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ВРЕМЯ

Газета «Время» - 

В то время, когда большинство школьников
отдыхали на каникулах, ребята, для которых
хобби - превращать  проводки,  лампочки, маг-
нитики в нечто электронно-механически оду-
шевленное, собрались на  IV Окружной форум
робототехники «Старт в будущее». Мероприятие
проходило в Кингисеппском городском Доме
культуры в пятницу, второго ноября.

Организаторы форума -  муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования
«Центр информационных технологий» при под-
держке комитета по образованию администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

В  задачи форума  входило: углубление и рас-
ширение знаний и навыков использования в
области научно-технического творчества, фор-
мирование понимания работы реального высо-
котехнологичного сектора бизнеса и производства,
существующих и перспективных технологий, ис-
следований и достижений в области современных
технологий. А также повышение мотивации уча-
стия учащихся в образовательных программах в
области научно-технического творчества и вы-
соких технологий, развитие моделей и форм во-
влечения молодежи к обсуждению актуальных
вопросов и решению существующих на сего-
дняшний день задач бизнеса и наукоемкого про-
изводства, через разработку и реализацию собст-
венных проектов.

Свои проекты представили ребята из Волосово,
Сланцев, Соснового Бора, Гатчины и Кингисеппа.
Школьники продемонстрировали плоды собст-
венных технических изысканий. Причем глаза

горели не только у мальчишек. Девочки доказали,
что тоже отлично могут создавать «умные ма-
шинки». Конкурс юных рационализаторов пре-
вратился в настоящее шоу. Роботы в буквальном
смысле слова были на «ты» со своими изобрета-
телями: «гоняли» в футбол, передвигались по
хлопку, всячески крутились и  вертелись. Кто
знает, может быть, кто-то из этих ребят в будущем
прославит нашу страну, став большим ученым-
изобретателем. А пока это только дети. Им расти
еще,  расти, но они очень старались. Ведь оце-
нивать их мастерство приехали взрослые, которые
серьезно работают в данном направлении.

Партнерами форума стали: «Центральный на-
учно-исследовательский и опытно-конструктор-
ский институт робототехники и технической ки-
бернетики» – один из крупнейших исследова-
тельских центров России по разработке и соз-
данию робототехнических комплексов косми-
ческого, воздушного, наземного и морского ба-
зирования; ООО «Группа компаний БУМЕРАНГ»
- поставщик оборудования, ориентированный
на систему образования; ООО «GRAMAT» пре-
доставляет услуги по комплексному оснащению
школьных классов и кабинетов, включая подбор
необходимого оборудования и программного
обеспечения, проектирование и разработку ин-
дивидуальных решений, доставку, сборку и на-
стройку. Также компания предлагает установку
систем видеонаблюдения, в том числе для про-
ведения ГИА.

Среди основных направлений деятельности
ООО «ГЭНДАЛЬФ» - автоматизация управления

и учета, сопровождение решений «1С» и обучение
работе с ними, продажа лицензионных программ,
компьютерного и торгового оборудования.

АО «ROBBO» - международная сеть школ ро-
бототехники, программирования и 3D модели-
рования для детей и взрослых. 

Общественная организация «Центр студенческих
инициатив «Северо-Запад» и Ленинградская област-
ная молодежная общественная организация со-
действия развитию и становлению молодёжи
«Центр молодежных инициатив» совместно с Ко-
митетом правопорядка и безопасности Ленин-
градской области, Комитетом общего и профес-
сионального образования Ленинградской области
при поддержке Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области реа-
лизуют социально значимый проект «Ленинград-
ская область – Территория Безопасности».

Большое внимание в ходе форума было уделено
вопросам кибербезопасности. Семинар, с де-
монстрацией информационно-просветительского
профилактического фильма «Территория Без-
опасности. Отцы и дети»,  прошел для учащихся
10-11 классов городских школ, их родителей,
социальных педагогов, педагогов-психологов. 

В завершение мероприятия к юным изобре-
тателям присоединились ребята из Центра эсте-
тического воспитания и образования детей, за-
нимающиеся в студии журналистики «Яркая мо-
лодежь». Специально для них директор Кинги-
сеппского Центра информационных технологий
Галина Пинчук организовала пресс-конференцию,
на которой собрались ребята - победители кон-

курсов робототехники, их педагоги, гости форума.
В ходе общения обсуждались вопросы безопас-
ного интернета, выбора будущей профессии,
влияния гаджетов на жизнь современных школь-
ников. У некоторых молодых людей уже сейчас
возникают опасения по поводу того, что в будущем
роботы смогут заменить человека во всех сферах
жизнедеятельности. На эту тему сразу вспоми-
нается песня из любимого во все времена фильма
«Приключения электроника». Там есть такие
слова: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вка-
лывают роботы, счастлив человек». Так вот, по
мнению компетентных ученых из Центрального
научно-исследовательского и опытно-конструк-
торского института робототехники и технической
кибернетики, человека не сможет заменить ни-
какая даже самая умная машина. А вот умение
управлять этой машиной в будущем станет  очень
ценной профессией.

Материал подготовили 
учащиеся Кингисеппского ЦЭВиОД -

студия журналистики  «Яркая молодежь»
Фото Полины Федотовой

и Кингисеппского ЦИТ

Съезд роботов в Кингисеппе. 

реклама

Заменят ли они человека?!

Газета «Время» 
вновь продается 

в газетных киосках 
нашего славного 

города 
Кингисеппа!!!

Покупайте газету
«Время» в киосках, 

начиная со среды, 
еженедельно!
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За период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018  на
территории Кингисеппского района зареги-
стрировано 9 пожаров, 24 случая горения
мусора на открытой территории.

02.10.2018 года в 07 часов 45 минут на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о
возгорании автомобиля в промзоне «Фосфорит».
В ходе проверки установлено, что в результате
пожара выгорел моторный отсек пассажирского
автобуса. 

15.10.2018 года в 04 часа 35 минут на пульт
диспетчера 125 ПСЧ поступило сообщение о
возгорании строения в д. Тютицы. Cгорел и
был разобран одноэтажный рубленый дом раз-
мером 4*6. 

15.10.2018 года в 23 часа 52 минуты на пульт
диспетчера 126 ПСЧ поступило сообщение о
возгорании строения в д. Первое мая. В ре-
зультате пожара сгорел и частично разобран
одноэтажный рубленый крытый шифером дом

размером 5*9 м.
18.10.2018 года в 18 часов 24 минуты на

пульт диспетчера 126 ПСЧ поступило сообщение
о возгорании строе-
ния в СНТ «Юбилей-
ный» г. Ивангород.
Выгорели стена и
кровля в одноэтаж-
ном дощатом кры-
том шифером дач-
ном доме размером
15*15 м. 

21.10.2018 года в
11 часов 54 минуты
на пульт диспетчера
126 ПСЧ поступило
сообщение о возго-
рании строения в г.
Ивангород. В резуль-
тате пожара сгорела

кровля в заброшенном двухэтажном крытом
рубероидом здании. 

21.10.2018 года в 22 часа 40 минут на пульт
диспетчера 124
ПСЧ поступило со-
общение о возгора-
нии строения в СНТ
«Химик». Сгорела и
была разобрана од-
ноэтажная бревен-
чатая крытая ши-
фером баня разме-
ром 3*4 м. 

23.10.2018 года в
11 часов 05 минут
на пульт диспетчера
125 ПСЧ поступило
сообщение о возго-
рании строения в д.
Вердия. В результа-

те пожара сгорела и была разобрана брусчатая
одноэтажная крытая ондулином баня размером
5*10 м. 

26.10.2018 года в 21 час 05 минут на пульт
диспетчера 126 ПСЧ поступило сообщение о
возгорании автомобиля в д. Первое мая. В ходе
проверки установлено, что в результате пожара
сгорел легковой автомобиль ВАЗ 2109. 

29.10.2018 года в 02 часа 57 минут  на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о
возгорании строения в д. Торма. В ходе проверки
было установлено, что в результате пожара
сгорела и была разобрана одноэтажная рубленая
крытая шифером хозяйственная постройка раз-
мером 4*4 м. 

Во всех случаях - причина возникновения
пожара, ущерб, виновное лицо - устанавли-
ваются.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района

Увы, в Кингисеппском районе горели машины, дома, бани…

Непросто представить свою
бабушку беззаботной девчон-
кой, а дедушку – неугомонным
сорванцом. Также нелегко по-
верить и молодым, что когда-
то они станут пожилыми и бу-
дут получать пенсию. Мысли
о пенсионном обеспечении ка-
жутся далеким будущим, вли-
ять на которое молодое поко-
ление не планирует сегодня…
И напрасно!

Будете ли вы получать пен-
сию и в каком размере -  за-
висит от вашего официального
трудоустройства, заработной
платы, количества страхового
стажа и баллов, сумма которых
формируется от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный
фонд. Об этом подробнее мы попросили рас-
сказать заместителя начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Галину Фоминичну Бобылеву.

- Галина Фоминична! Что та-
кое страховой стаж и почему
важна его длительность?

- Страховой стаж – это пе-
риод трудовой деятельности, за
который работодатель начислял
и уплачивал страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской
Федерации. В стаж засчиты-
ваются и нестраховые периоды:
срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенком-инва-
лидом, гражданином, достиг-
шим возраста 80 лет и другие.

- Официальное трудоустрой-
ство – это не простая формаль-
ность?

- Страховые взносы работо-
дателя на обязательное пен-
сионное страхование уплачи-

ваются только с «белой» заработной платы.
Если у вас не заключен договор с работодателем,
и вы трудитесь неофициально, страховые взносы
не уплачиваются либо уплачиваются в мини-

мальном размере. При неофициальном оформ-
лении будьте готовы не только отстаивать свои
права самостоятельно, но и рассчитывать на
минимальную пенсию в будущем.

- Как получить необходимое количество бал-
лов?

- Заработать баллы можно только при условии
получения официальной заработной платы,
сумма которой не менее одного минимального
размера оплаты труда. Стоимость одного пен-
сионного балла в 2018 году – 81 рубль 49 ко-
пеек.

Для наглядности можно рассчитать, сколько
баллов заработает человек, получающий сред-
нюю зарплату в 45 тысяч рублей в месяц. За-
работок за год гражданина составит 540 тысяч
рублей. Максимальная годовая зарплата в 2018
году установлена на отметке 1021000 рублей.
Делим 540 000 на 1021000 рублей и умножаем
на 10 (максимальное количество пенсионных
баллов, которые можно заработать в этом году),
получаем 5,29 балла. Так как пенсионные баллы
рассчитываются исходя из страховых взносов,
уплаченных работодателем в Пенсионный фонд,

их сумма напрямую зависит от размера офи-
циальной заработной платы. Соответственно,
чем выше заработная плата, тем больше баллов,
а значит, и выше пенсия.

К сожалению, многие граждане пренебрегают
этим условием и продолжают получать зара-
ботную плату в «конверте», тем самым лишая
себя возможности накопления необходимого
количества баллов, а значит, и достойной пенсии
в будущем. Для назначения пенсии в 2018 году
необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8
баллов. С 2025 года страховую пенсию будут
получать граждане, имеющие не менее 30
баллов и 15 лет страхового стажа. Если в ваших
планах обеспеченная старость, обязательно за-
ключайте трудовой договор и контролируйте
своего работодателя. Узнать, отчисляет ли ваш
руководитель за вас страховые взносы, можно
в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда; на портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; в
Управлении ПФР; в МФЦ.

Владимир Крайнев

В преддверии праздника - День народного
единства - в Кингисеппском доме-интернате
прошёл замечательный концерт. Об этом редак-

ции газеты «Время» поведала культорганизатор
дома-интерната А.С. Кудрявцева.

- Этот прекрасный концерт состоялся с уча-

стием наших друзей - ансамбля песни «Берёзка»
из Усть-Луги, руководитель - Жанна Никифорова,
- рассказывает А.С. Кудрявцева. - Тепло было
встречено и выступление ученицы 9 класса Алек-
сандро-Горкской школы Арины Минченко. Наши
подопечные с радостью слушали и подпевали
душевные песни о России, о нашем городе Кин-
гисеппе, о деревне, о любви и даже о самоваре. 

Участницы ансамбля Лена Малдабаева и Тамара
Ельчугина проникновенно прочитали стихотво-
рения о счастье, любви и маме. Под задорные и
весёлые песни ансамбля «Берёзка» многие с удо-
вольствием выходили танцевать. Финальную пес-
ню концерта «Не забывайте друзей» руководитель
ансамбля Жанна Никифорова посвятила дирек-
тору дома-интерната О.Н. Титойкиной, с которой
дружит на протяжении многих лет. 

Люди, живущие в доме-интернате, также были
рады поздравлениям с праздником от имени во-
лонтёров благотворительного фонда «Старость

в радость» - каждому вручили открытки с теплыми
словами, и книгу для общего чтения «Заповедник
сказок 2018: избранные сочинения». Такое вни-
мание и искренняя забота друзей-волонтёров в
ответ могут вызвать только благодарность!

Запомнились слова из стихов, прочитанных
Ариной Минченко: «Тот, кто сильно любит, верит
в светлую мечту, не испортит, не погубит в этом
мире красоту!» Давайте будем добрее друг к
другу, любить свою Родину и верить только в
лучшее!

А.С. Кудрявцева попросила редакцию от имени
директора  О.Н. Титойкиной и проживающих
дома-интерната выразить огромную благодар-
ность ансамблю песни «Берёзка», Арине Минченко
- за прекрасный репертуар и талантливое ис-
полнение песен и стихов, искреннюю доброту и
душевное тепло!

Андрей Поливанов

Рецепт будущей пенсии для кингисеппцев

Гости из Усть-Луги принесли радость 

Губернатор Калининградской области
Антон Алиханов анонсировал строи-
тельство железнодорожного парома для
морского пути из порта Усть-Луга в порт
Балтийск. Цена вопроса -больше пяти
миллиардов рублей. 

Глава Калинградской области Антон
Алиханов 1 ноября рассказал, что за
счет федеральных средств к 2020-му
году будет построен железнодорожный
паром для линии порт Усть-Луга — порт
Балтийск. Строительство судна плани-
руется начать в 2018 году. 

Как следует из постановления прави-

тельства РФ от 23 октября, на эти цели
выделено 5,1 миллиарда рублей, в те-
кущем году — 3,3 миллиарда, в 2019-м
— 1,8 миллиарда. Деньги идут на судно
проекта CNF19M длиной 202 метра и
вместимостью в 168 12-метровых ва-
гонов. Эксплуатационная скорость — 18
узлов. Срок окупаемости в документе
правительства РФ не указан, лишь го-
ворится, что проект должен перенапра-
вить часть грузов, которые идут через
Белоруссию и Литву.

Артем Белогрибов

Усть-Луга – Балтийск: 

По информации представителей строящегося про-
изводства, во вторник, 30 октября в ходе проведения
пуско-наладочных работ на
производстве аммиака в Кин-
гисеппском районе произош-
ло деформирование бака де-
минерализованной воды. Ни-
кто не пострадал. Опасности
для населения и работников
предприятия нет - в резер-
вуаре находилась дистилли-
рованная вода. Влияния на
экологическую обстановку
нештатная ситуация не ока-
зала, никаких выбросов в ат-
мосферу не было. 

Пуско-наладочные работы

продолжатся в прежнем режиме: проектом пред-
усмотрено стопроцентное резервирование баков де-

минерализованной воды. 
Второй резервуар нахо-

дится в рабочем состоя-
нии, поэтому сроки реа-
лизации проекта остаются
прежними. Ввод в эксплуа-
тацию нового производ-
ства планируется в первом
квартале 2019 года.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации подтвер-
ждает отсутствие на тер-
ритории района какой-
либо чрезвычайной ситуа-
ции.

Нештатная ситуация во время 

на производстве аммиака 
пуско-наладочных работ 

в Кингисеппском районе 

что нам стоит паром построить?

породила разные слухи. 
Что произошло на самом деле?

в Кингисеппский дом-интернат
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МФЦ...С этой аббревиатурой сегодня знаком
практически каждый. Доступные услуги еже-
дневно с 9 утра и до 9 вечера сегодня нам ка-
жутся чем-то абсолютно обычным. Но еще 5
лет назад об услугах, предоставляемых в «еди-
ном окне» можно было только мечтать. В связи
с 5-летним юбилеем центров «Мои Документы»
в Ленинградской области мы решили пообщать-
ся с его директором Сергеем Есиповым и
узнать, как все начиналось и что ждет МФЦ в
будущем.

- Сергей Владимирович, здравствуйте! 5
лет… такой, с одной стороны, короткий, но в
тоже время долгий срок. Расскажите, пожа-
луйста, что было сделано за это время.

- Здравствуйте! Конечно, для такой молодой
структуры, как МФЦ, этот срок очень мал. И
учитывая, какие обязанности возложены на
МФЦ и сколько всего еще  требуется сделать,
у МФЦ большое будущее. Однако всего за 5
лет нам удалось вырастить из одного отдела
большую региональную сеть, в которую сегодня
обращается практически каждый житель Ле-
нинградской области.  В настоящий момент в
области работают 33 центра «Мои Документы»,
открыты 5 офисов «МФЦ для бизнеса» и спе-
циализированное окно центра оказания услуг
предпринимателям на базе банка и множество
малых МФЦ, удаленных рабочих мест, как мы
их называем, в каждом населенном пункте.

- Как же все начиналось?
- МФЦ – федеральный проект, реализация

которого началась во всех регионах страны в
целях исполнения майских Указов Президента
РФ. В Ленинградской области первый МФЦ
был открыт в октябре 2013 года во Всеволож-
ском районе, в деревне Новосаратовка. Именно
с этой даты мы отмечаем 5-летие. Еще 2 МФЦ
были открыты в 2013 году, 10- в 2014. Экс-
тенсивное расширение произошло в 2015 году,
были открыты более 15 площадок. Сегодня
МФЦ присутствует во всех районах области. 

- В чем были сложности?
- Сложностей было много: это и необходи-

мость поиска доступных площадей, в которых
можно открыть здание; неготовность органов
власти передать свои услуги для предоставле-
ния; несоответствие нормативно-правовой
базы с точки зрения схем взаимодействия и
административных регламентов; незнание граж-
дан об МФЦ, как о государственной структуре,
которой можно доверять. Но сегодня вы можете

видеть результат большой
работы всего региона.

- Какие результаты уже до-
стигнуты?

- Важнейшим показателем
нашей работы является удов-
летворенность граждан ка-
чеством предоставления
услуг. И мы с гордостью мо-
жем сказать, что Ленинград-
ская область является одним
из лидеров. 99,6% жителей
региона довольны обслужи-
ванием по последним данным
мониторингов.  Кроме того,
МФЦ охватывает все насе-
ленные пункты области,
99,8% жителей имеют доступ
к получению государствен-
ных услуг по принципу «од-
ного окна». Сегодня МФЦ – это качественно
предоставляемые услуги рядом с домом.

Отмечу, что для нас очень важна обратная
связь. Мы стараемся быть максимально от-
крытыми не только с точки зрения нашей ин-
формационной политики, но и готовы прислу-
шаться к пожеланиям граждан. Оценку и отзыв
о работе МФЦ можно оставить на официальном
сайте, там же есть возможность написать по-
желания и предложения.

Мы присутствуем в самых популярных со-
циальных сетях – Фейсбуке, Вконтакте, Одно-
классниках. В группах также можно получить
ответы на интересующие вопросы, консульта-
цию, оставить пожелания.

-  Сергей Владимирович, как часто люди
приходят в МФЦ?

- Сегодня люди обращаются в МФЦ практи-
чески в любой жизненной ситуации. У нас и
девиз такой: «на все случаи жизни!». Множество
услуг различных ведомств, органов власти и
организаций-партнеров по принципу «одного
окна». Люди признают, что это удобно. Еже-
месячно многофункциональные центры области
предоставляют порядка 300-400 тысяч услуг
и консультаций. И статистика продолжает расти.
Хотя еще пару лет назад в месяц мы регистри-
ровали порядка 200 тысяч обращений.

- Сколько услуг сейчас предоставляется в
МФЦ? Какие услуги самые популярные?

- Это может показаться невозможным, но
изначально в МФЦ, в только открывшемся от-

деле «Новосаратовка», были
доступны всего несколько
услуг. Перечень быстро рас-
ширялся. Сегодня он уве-
личился в разы. И теперь
жители Ленинградской
области могут получать
свыше 470 государствен-
ных, муниципальных и до-
полнительных услуг, в том
числе специализированные
услуги для предпринима-
телей.

Более 80% обращений -
за услугами Кадастровой
Палаты и Росреестра, это
услуги связанные с оформ-
лением недвижимости. Так-
же популярными являются
услуги по оформлению рос-

сийских и заграничных паспортов, постановка
на миграционный учет, получение справок об
отсутствии или наличии судимости, услуги
соцзащиты. Востребована услуга по подтвер-
ждению личного кабинета на портале Госуслуг,
после регистрации на котором гражданин
может получать услуги самостоятельно в элек-
тронном виде, не выходя из дома.

- Расскажите про «МФЦ для бизнеса». Это
достаточно новое направление в структуре
МФЦ?

- Проект «МФЦ для бизнеса» стартовал в
2016 году, и Ленинградская область стала
одним из первых регионов, начавших его реа-
лизацию. В 2017 году во Всеволожском, Гат-
чинском, Выборгском, Киришском и Тихвин-
ском районах открылись профильные бизнес-
офисы. В этом году мы открыли окно центра
оказания услуг на базе отделения ПАО «Сбер-
банк» в Кингисеппе. Офисы «МФЦ для бизнеса»
отличаются особым перечнем услуг и профес-
сионализмом работников. 

- И самый волнующий вопрос: планы на раз-
витие?

- Конечно, в первую очередь это модерни-
зация информационных систем. В век цифровой
экономики мы не можем отставать от прогресса.
И если в первые 3 года мы работали над рас-
ширением сети, в последнее время - над каче-
ством и расширением перечня услуг. Сегодня
работа налажена. Новая тенденция – технологии
непрерывного улучшения. Мы одними из первых

в России начали внедрение lean-технологий в
работу МФЦ. Уже сейчас заявители в филиалах,
в которых внедрена система, могут почувство-
вать сокращение времени обслуживания за
счет налаженных процессов и четкой органи-
зации работы сотрудников. В перспективе мы
планируем создать мобильное приложение,
установить чат-боты на сайт и в соцсети, внед-
рить инновационные технологии в работу те-
лефона справочной службы. Нельзя не сказать
о переводе услуг в электронный вид, уход от
бумажного документооборота уже реализован
нами во взаимодействии с частью ведомств.
Все это позволит сократить время заявителя,
потраченное на получение информации до
прихода в МФЦ, во время обслуживания, в
разы сократить сроки предоставления услуг.

- Планируется ли введение новых услуг?
- В недалеком будущем посредством МФЦ

будет организована выдача заграничного пас-
порта нового поколения, а впоследствии и вы-
дача прав с биометрическими данными. В пер-
спективе мы будем стремиться обеспечить не
только сокращение перечня требуемых доку-
ментов на предоставление широкого спектра
услуг, но предоставление услуг по комплексному
запросу, то есть, подав всего одно заявление,
гражданин сможет получить сразу много услуг
в определенной жизненной ситуации. К примеру,
при рождении ребенка – и свидетельство, и
материнский капитал, и все положенные по-
собия. Появятся и новые услуги для предпри-
нимателей. Главным событием станет начало
приема документов на предоставление субсидий
бизнесу.

Хочу добавить, что мы понимаем, что по-
стоянное увеличение перечня услуг повышает
нагрузку на специалистов. Будет совершен-
ствоваться не только система обучения, но и
разработана система мотивации работников,
добавлены тренинги по психологии, тимбил-
динги. Комплекс данных мероприятий даст
возможность специалистам получать правиль-
ную психологическую разгрузку и удовольствие
от своей работы, быть приветливыми и от-
крытыми для общения.

-Спасибо Вам за интересную беседу. Уже
хочется, чтобы все эти планы были воплощены
в жизнь и мы без забот решали все дела, свя-
занные с оформлением документов.

Юлия Иванова

К чему кингисеппцы, и не только, 

Недавно в деревне
Монастырьки Кинги-
сеппского района
усилиями Валентины
Федоровны Бабки-
ной возрождена еще
одна народная тра-
диция - прошел
праздник «Осенины».
Праздник, который
отмечали еще бабуш-
ки и дедушки Вален-
тины Федоровны. И
как прошел! 

Увы, не все смогли побывать на празднике,
хотя и были приглашены на него. Но не в
правилах  советника губернатора Ленинград-
ской области В.Л. Санина и руководителя
Ленинградского областного отделения Алек-
сандро-Невского братства Н.В. Иевлева от-
ступать от намечен-
ной цели, обижать
хозяйку, даже по ува-
жительной причине,
своим отсутствием
на празднике. Что же
было дальше? Об
этом рассказал на-
шему корреспонден-
ту Николай Виталь-
евич Иевлев:

- Чтобы исправить
это «недоразумение»,
мы по окончании
трудовой вахты у
Сойкинской святыни
совершили экспресс-
набег к Валентине
Федоровне Бабки-
ной в ее народный
музей народов Вод-
ской пятины, что
уютно расположился

в Монастырьках
Кингисеппского
района. Валентина
Федоровна рас-
сказала о планах.
А их – громадье!
«Надо создать еще
несколько музе-
ев», - огорошила
нас Валентина Фе-
доровна. А начать
надо с создания
музея, связанного
с лошадьми – на

основе тех материалов, которые накопились
у Валентины Федоровны за годы существо-
вания Музея народов Водской пятины. И она
нам тут же продемонстрировала экспонаты
будущего музея: и конная сенокосилка, и
бороны, и культиваторы, и упряжь. И сани,

да какие - свадебные!
Валентина Федоровна

уже собрала материалов
на добрых 3-4 музея. 

Один из самых заветных
замыслов Валентины Фе-
доровны - установка хра-
ма-часовни на месте не-
когда существовавшего в
этих краях православного
монастыря...

Не могла не похвастать
она и приобретением, до-
ставшимся с праздника
Осенин - новой сценой.
«Правда, ее надо покрыть
чем-то влагозащитным, -
беспокоится она, - иначе
за зиму подгниет сильно»
А убирать не хочется -
ведь сцена-то будет вос-
требована на следующий
год, и не раз!

За чашкой душистого местного чая Вален-
тина Федоровна все это обстоятельно рас-
сказывала припозднившимся гостям. Те вни-
мательно слушали. Но не спешили давать
обещания. Гости знали, что идей у Валентины
Федоровны хватит на все правительство Ле-
нинградской области, и даже останется еще
на долю администрации Кингисеппского рай-
она и администрацию Котельского сельского
поселения.

Тем не менее, гости констатировали, что
идеи у Валентины Федоровны хороши, и их
надо продвигать!

Ну и экскурсия по музею в столь поздний
час (все же трудовая вахта у Сойкинской свя-
тыни закончилась не рано) была также инте-
ресна и даже необычна. А угощение початками
кукурузы, сваренными в русской печи и,
кстати, выращенными Валентиной Федоров-
ной на своем поле здесь же, в Монастырьках,
может стать еще одной визитной карточкой
Музея народов Водской пятины!
Не смогли поздние гости не заехать еще к
одной настоящей легенде здешних котельских
мест – знаменитому краеведу Тамаре Гаври-
ловне Барабаш. Тамара Гавриловна поведала
столько, что Санин и Иевлев решили: в сле-
дующий раз обязательно надо взять с собой
диктофон!

Большое впечатление произвели на гостей
стихи местной поэтессы Татьяны Речицкой.
Стоило им прочитать только несколько сти-
хотворений, и они еще раз убедились: свою
малую Родину жители просто обожают!
- Маленький совет от заезжих не ранних
гостей, - говорит Николай Витальевич, - Если
утомитесь на своей работе - заезжайте и при-
несите пользу на трудовой вахте у Сойкинской
святыни, а потом на чашечку чая - в Мона-
стырьки! Будничную усталость как рукой
снимет!

Владимир Крайнев

В гости к достопримечательностям

привыкли за последние пять лет… 

Закружились белые «мухи», лужи отдают хрустальным
блеском… Пришли холода, и, как всегда, неожиданно. Но
жителям Кёрстово в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области, в том числе военнослужащим срочной
службы, проживающим в казармах, тепло и комфортно.
Дело в том, что на территории в/г 501 деревни Кёрстово
самоотверженно борется со своим возрастом котельная
1962 года постройки, и достойно с этой задачей справ-
ляется!

Подача тепла в дома идёт по плану – бесперебойно!
Немаловажной составляющей успешной подготовки и
проведения отопительного сезона являются кадры и ответ-
ственное отношение начальника котельной Елены
Антоновны Макареня и ИТР Ж(Э)КО № 27/2 ФГБУ «ЦЖКУ»
МО РФ по ЗВО. Благодаря слаженной работе коллектива
котельная была подготовлена к отопительному периоду
раньше установленных сроков!

Среди котельных Ж(Э)КО № 27 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по
ЗВО здешняя котельная № 8 существенно отличается в
лучшую сторону, в результате чего выдвинута на конкурс.

И не случайно: за период весна - лето 2018 года были
проведены ремонтные работы основного и вспомогатель-
ного оборудования котельной и тепловых сетей. 

Тепла и уюта в ваших домах! А котельной в Кёрстово –
победы в конкурсе!

Артем Белогрибов

Котельная в Кёрстово, 
неся тепло в дома, 
хочет победить 
в конкурсе!

котельских мест, 
да по Сойкинскому тракту...
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Каждый год на «Фосфорит» приходят вы-
пускники вузов – молодые специалисты с ба-
гажом теоретических знаний, горящими глазами
и большими амбициями. Многие из недавно

пришедших уже до-
бились заметных
карьерных успехов.
Например, Елена Ма-
русина, ставшая в
этом году начальни-
ком производствен-
ного отдела.

В 2007 году Елена
окончила Ивановский
государственный хи-
мико-технологиче-
ский университет по
двум специально-
стям: «Технология
неорганических ве-
ществ», с получением
квалификации «ин-
женер», и «Менедж-
мент организации», с
получением квалифи-
кации «бакалавр».

Елена рассказыва-
ет, что с «Фосфоритом» познакомилась на
одной из ярмарок вакансий в университете, и
так как девушек брали только на кингисеппское
предприятие «ЕвроХима», выбор для нее был
очевиден.

На заводе Елена прошла все ступени роста:
устроилась лаборантом отдела технического
контроля, затем работала инженером по ка-

честву в основных
производствах – цехах
ПСК, ЭФК, Аммофос,
КОФ. Как молодой
специалист участво-
вала в НТК, и в 2010
году победила на кор-
поративном этапе на-
учно-технической
конференции. А в
2011 была приглаше-
на на работу в про-
изводственный отдел,
где повысила свою
квалификацию от спе-
циалиста до ведущего
специалиста, а затем
возглавила отдел.

- На самом деле, я
никогда не думала о
карьере, просто хотела
иметь стабильную ра-
боту, - делится мыс-

лями Елена Марусина. – И, конечно, не пред-
полагала, что стану начальником отдела. С
каждой ступенькой роста значительно расши-
ряется круг задач. К тому же теперь я отвечаю
не только за себя, но и за деятельность своих
подчиненных. 

Немаловажную роль в профессиональном
становлении Елены сыграла прежний руково-

дитель отдела – Марина Геннадьевна Костю-
жева, которая отзывалась о Е. Марусиной, как
об ответственном и грамотном коллеге, строя-
щим свои взаимоотношения в духе творческого
сотрудничества с работниками, радеющим за
коллектив предприятия и его продвижение к
успеху.

- Елена - ответственная и добросовестная,
болеет за дело. Легко обучается и, несмотря
на молодость, дальновидная! - сказал о Мару-
синой директор по производству ПГ «Фосфорит»
Зураб Иванов.

Знание завода и технологических процессов
цехов позволяет Елене Марусиной интересно
проводить ознакомительные экскурсии на про-
мплощадке предприятия для посетителей раз-
ных возрастов. 

С 2015 года Елена изучает английский язык
на корпоративных курсах. В 2016 году за до-
стигнутые трудовые успехи ее портрет занесен
на Доску Почета предприятия.

Она считает: чтобы полностью соответство-
вать занимаемой должности, нужно постоянно
совершенствоваться, развивать знания, наби-
раться опыта. Елена - участник корпоративного
обучения по программе «REFA – оптимизация
производства». На корпоративном слете мо-
лодых специалистов Е. Марусина, в числе ус-
пешных молодых сотрудников компании «Ев-
роХим», была представлена в номинации «Карь-
ерный путь 2018»

28 октября состоялся турнир по бильярду,
открывший пятую ежегодную международную
спартакиаду ПГ «Фосфорит». За победу в этом
соревновании сражались 10 команд – КОФ,
ПСК, КИПиА, Управление + ЭФК, Аммофос +
ЭЦ, ЖДЦ, «Кингисепп-ремстройсервис», «Ев-
роХим – Северо-Запад», «Текнимонт» и «Ве-
лесстрой».

Корпоративный турнир по бильярду – это
не просто соревнование между коллегами, это
приятное времяпровождение за увлекательной

игрой, как для любителей бильярдной игры,
так и для новичков.

Адреналин, азарт, желание показать прекрас-

ный результат не давали игрокам расслабиться
ни на минуту, и наилучшим образом мотиви-
ровали участников к победе. В течение шести

с половиной часов в приятной дружеской об-
становке продолжались упорные баталии, ки-
пели страсти и переживания участников турнира,
и до конца сохранялась интрига трёх первых
мест.

По итогам всех встреч призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место – «Велесстрой»
2 место – Управление + ЭФК
3 место – Аммофос + ЭЦ
4 место – «Кингисепп-ремстройсервис»
5 место – «Текнимонт»
6 – 8 места – «ЕвроХим – Северо-Запад»,

ПСК, КОФ
9-10 места – КИПиА, ЖДЦ.
Завоеванные игроками в ходе турнира по

бильярду очки попали в копилку каждой коман-
ды, и открыли счет заводских соревнований
текущего года. Также в течение 2018-2019
годов фосфоритовцы определят сильнейших в
состязаниях по волейболу, футболу, шорт-треку,
настольному теннису, дартсу, баскетболу, би-
атлону, шахматам и лыжной эстафете.

Начальник Административной
службы ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис» Андрей Несмеянов
и заместитель директора по
учебно-производственной ра-
боте Сланцевского индустри-
ального техникума Вера Под-
куркова в октябре встретились
с учащимися 8-9 классов Кин-
гисеппской школы № 3, чтобы
познакомить ребят со специ-
альностями, востребованными
на крупнейшем градообразую-
щем предприятии ООО ПГ «Фос-
форит», которое входит в группу
компаний «ЕвроХим». 

- Компания «ЕвроХим» - это
быстрорастущее производство,
где наиболее востребованы спе-
циалисты рабочих профессий –
аппаратчики, слесари-ремонт-
ники, электромонтёры, электро-
газосварщики, токари, слесари
КИПиА, фрезеровщики, - отме-
тил Андрей Владимирович. –
Некоторые из этих специально-
стей можно получить на базе
местных учебных заведений -
Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса, а также Слан-
цевского индустриального тех-
никума. Также нужны на про-
изводстве бакалавры, специа-
листы и магистры как в хими-
ческом производстве, так и в
машиностроении, строительстве,
энергетике и метрологии. Работники предприятий
«ЕвроХима» с высшим и средним профессио-
нальным образованием имеют не только высокую
и стабильную заработную плату и возможность
карьерного роста, но и определённые льготы и
гарантии по Коллективному договору. Это под-

готовка и обучение на рабочих
местах, обеспечение спецодеж-
дой, спецпитание, бесплатная
доставка, льготные путёвки и
многие другие социальные га-
рантии. 

Заместитель директора по УПР
Сланцевского индустриального
техникума Вера Подкуркова рас-
сказала о работе учебного заве-
дения, на базе которого успешно
готовят высококвалифицирован-
ных специалистов. В частности,
Вера Михайловна отметила, что
техникум располагает всем не-
обходимым оборудованием, поз-
воляющим проводить занятия
на очень высоком уровне. В рас-
поряжении студентов имеется
более 40 кабинетов и лабора-
торий специальных дисциплин,
спортивные и тренажёрные залы,
актовый зал, доступ в сеть Ин-
тернет и комфортабельная сто-
ловая на 150 мест. Здесь можно
получить такие широко востре-
бованные специальности, как
сварщик, тракторист-машинист,
техник-механик, мастер обще-
строительных и отделочных ра-
бот, оператор швейного обору-
дования, бухгалтер и специалист
банковского дела. Выпускники
техникума имеют возможность
продолжить обучение в Госу-
дарственном институте эконо-

мики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ)
и в других высших учебных заведениях.

В завершение встречи школьники посмотрели
видеофильм, рассказывающий о работе круп-
нейшей в нашей стране Минерально-химической
компании «ЕвроХим».

Школьникам рассказали 

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Компания «ЕвроХим» подписала контракт на за-
купку 700 вагонов-хопперов нового поколения
с научно-производственной корпорацией «Объ-
единённая Вагонная Компания». Согласно конт-
ракту, весь объём поставок минераловозов модели
19-9835-01 будет выполнен до конца первого
полугодия 2019 года.

Вагон-хоппер нового поколения для перевозки
минеральных удобрений оснащён ходовой частью
с нагрузкой 25 тс и кузовом объёмом 101 м3,
что позволяет добиться рекордно высокой гру-
зоподъёмности вагона (76,7 тонн). Таким образом,
в минераловоз можно дополнительно загрузить
до 6 тонн тяжёлых грузов - по сравнению с рас-
пространёнными на рынке аналогами на типовых
тележках. Применяемая конструктивная схема
вагона позволяет снизить его массу и повысить
прочность и надежность конструкции.

Немаловажным ключевым преимуществом ми-
нераловоза модели 19-9835-01 являются увели-
ченные сроки межремонтных пробегов: 8 лет
(или до 1 млн км) против 2 лет (или 110 тыс. км)
у типовых аналогов.

Кирилл Холостов, заместитель главы дивизиона
«Логистика»:

- Наращивание мощностей по добыче и реа-
лизации калия - одна из наших приоритетных
задач. Контроль всей цепочки поставки, благодаря
наличию собственной логистической инфраструк-
туры (ж/д инфраструктура на предприятиях, по-
движной состав и терминалы в портах РФ), а также
использование передовых технологий, в том числе
и для перевозки продукции, обеспечивают «Ев-
роХиму» конкурентоспособность как на внутрен-
нем, так и на внешних рынках. Таким образом,
приобретение вагонов ОВК является закономер-
ным шагом в реализации планов компании.

700 хопперов 

Жители Кингисеппского района в ожидании
важнейшего события - в декабре 2018 года
исполняется 55 лет со дня открытия первой
очереди горно-обогатительного комбината
«Фосфорит». Почему этот юбилей так важен
для всех кингисеппцев? Дело в том, что «Фос-
форит» - градообразующее предприятие, и
этим всё сказано! 

Сотрудники Кингисеппского краеведческого
музея открывают новую музейную выставку
«Комбинат «Фосфорит» в судьбе нашего города»,
посвященную юбилею завода.

У многих жителей города и района, наверное,
до сих пор сохранились старые вещи: фото-
графии, документы, спецодежда, предметы
быта, относящиеся к периоду 1960-1980-х го-
дов. Предлагаем вам принять участие в фор-
мировании выставки и передать предметы во
временное пользование музею - они вам будут
возвращены.  

Посещение выставки «Комбинат «Фосфорит»
в судьбе города» – замечательный повод по-
грузиться в атмосферу того времени. Выставка
откроется 1 декабря 2018 года в 13.00.

Прием предметов будет осуществляться с 7
по 20 ноября 2018 года с 10.00 до 17.00.

Справки по телефону: 2-39-22.

«Фосфорит» 

И молодость, и красота, и успех! 

Стартовала ежегодная спартакиада

о профессиях, востребованных нового поколения в судьбе 
Кингисеппа

в компании «ЕвроХим»

Фото из архива
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Юные хоккеисты
«Ямбурга» удостоены
бронзовых медалей в
турнире Кубка «Добрый
лёд», в котором встре-
тились шесть лучших
команд Северо-Запад-
ного федерального
округа. 

Соревнования, про-
ходившие при поддерж-
ке Благотворительного
фонда Елены и Геннадия
Тимченко и Федерации
хоккея России, недавно
завершились в г. Боро-
вичи (Новгородская
область). 

Соперниками мальчишек из Кингисеппа (в
команде, кстати, достойно сражалась и одна
девочка) были «Каскад» (Архангельск), «Горняк»
(Оленегорск), «Торнадо» (Псков), «Пульс» (Пет-

розаводск) и «Север-
ная Олимпия» (Сык-
тывкар).

28 октября прошли
завершающие матчи,
после чего стали из-
вестны две команды,
которые завоевали пу-
тёвки в финал сорев-
нований. Это «Север-
ная Олимпия» из сто-
лицы Республики
Коми - победитель по-
луфинала, и «Каскад»
из столицы Поморья
- она стала вторым
призёром. 

Юные хоккеисты
«Ямбурга» немного уступили лидерам, и в ре-
зультате удостоены бронзовых медалей. А ведь
среди прочих соперников один - представитель
областного центра - Пскова, другой - столицы

Карелии. Так что следует признать:
результат спортсменов из Кинги-
сеппа - вполне достойный в такой
компании претендентов на триум-
фальный пьедестал.

...Здесь всё серьёзно, почти по-
взрослому. Да и как не подражать
взрослым, когда перед тобой такие
примеры мастерства и отваги, ко-
торые демонстрируют наши зна-
менитые игроки в хоккей с шайбой!
И мальчишки, не щадя льда, хоть
он и «добрый», несутся на перехват
шайбы, закладывая в свой стре-
мительный вираж столько желания
борьбы и победы, что иной и взрос-
лый спортсмен, наверное, мог бы
поучиться у них.

И единственная в ледовой дру-
жине девочка - не хочет уступать
сорванцам с клюшками, уже про-
являя вполне бойцовский характер
и стремление к командному успеху.    

Кристина Игнатьева - семикласс-
ница, притом, четвёртый год за-
нимается хоккеем с шайбой. По
итогам состязаний в Боровичах -
как и Арина Сажина, тоже единственная девочка,
из команды «Северная Олимпия» - Кристина
получила специальный приз от  организаторов
турнира.

Достойную оценку за свою игру получил и
голкипер «Ямбурга» Станислав Парфёнов. Он
признан лучшим из всех вратарей этого этапа
Кубка «Добрый лёд».

Старший тренер «Ямбурга» Владимир Ба-
ландин накануне турнира оценивал полуфинал
как «сложный», но вместе со своими подопеч-
ными надеялся выступить удачно. 

- Мы начали готовиться ещё в августе, без
малого месяц работали над тем, чтобы достичь
надлежащей спортивной формы, - говорит Вла-
димир Викторович. - В жизни наших ребят  по-
добных турниров очень мало и, соответственно,

очень мало игровой практики, соревновательных
моментов. Поэтому нам очень хотелось посо-
стязаться в рамках такого турнира, показать
хорошую игру и посмотреть, как организована
игра соперников, чему-то поучиться на их при-
мере. 

...Что ж, я полагаю, и тренер, и его подопечные
порадовали тех, кто за них переживал. И поже-
лаем команде не останавливаться на достиг-
нутом результате. Пусть нынешний успех, ко-
торый ей сопутствовал на арене Ледового
дворца «Металлург», станет для неё своеобраз-
ным трамплином к будущим победам и свер-
шениям!

Сергей Мехреньгин 
Фото автора

Юные хоккеисты «Ямбурга» из Кингисеппа 

В дни осенних школьных каникул на яркие и
незабываемые встречи «Читать не вредно -
вредно не читать» пригласили юных кингисепп-
цев библиотеки нашего города. Для ребят были
подготовлены разнообразные мастер-классы,
литературные часы и акции. 

К 160-летию со дня рождения известной
шведской писательницы Сельмы Лагерлёф в
городской библиотеке «Литературный дом»
прошла увлекательная игра «Чудесное при-
ключение Нильса с дикими гусями». Открыла
её красочная презентация, посвящённая жизни
и творчеству популярного автора. Ребята узнали,
что Сельма Лагерлёф родилась в 1858 году в
провинции Вермланд, расположенной в Южной
Швеции. Большое влияние на её творчество
оказали те живописные места, где она провела
своё детство и большую часть жизни. Первое
произведение Сельмы Лагерлёф «Сага о Йёсте
Берлинге» было написано в стиле входившего
тогда в моду неоромантизма. За этот роман
она получила свою первую премию, а сама
книга получила широкое признание. После та-
кого успеха писательница решила посвятить
всю свою жизнь литературе и сделала пра-
вильный выбор.

В последующие годы Сельма Лагерлёф от-
давала предпочтение в основном сказочным

мотивам. Её рассказы, повести и сказки осно-
вывались на народных легендах и мифах, где
главным сюжетом была победа добра над злом.
Наибольшую популярность среди всех напи-
санных ею произведений получила книга «Чу-
десное путешествие Нильса Хольгерссона по
Швеции». Вначале она задумывалась как учебная,
призванная познакомить детей с географией
Швеции. Необыкновенное путешествие, которое
кроме географических и исторических данных,
повествует о добре, о смелости и воспитании
настоящей личности, пришлось по вкусу многим
ценителям хорошей литературы. В результате
путешествия Нильса получили признание во
всём мире, а автор стала почётным доктором
Уппсальского университета, членом Шведской
академии и обладательницей Нобелевской пре-
мии.

Во второй части мероприятия заведующая
библиотекой «Литературный дом» Каролина
Эриксон провела для ребят увлекательную вик-
торину по творчеству Сельмы Лагерлёф. Юные
читатели также смогли посмотреть знаменитый
мультфильм «Путешествие Нильса с дикими
гусями» («Заколдованный мальчик»), который
был экранизирован в 1955 году на студии «Со-
юзмультфильм». 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=472

Нильс, путешествуя, 

Поэзия - давняя, любимая страсть человече-
ства. Нет на земле народа, у которого бы не
было поэтов. Мировая поэзия бережно хранит
имена тех, кто вовремя нашёл и сказал людям
нужные слова – иногда бодрые и добрые, а
иногда горькие и иронические, и сказал так,
что ему захотели поверить, ибо поэты – всегда
живые свидетели времени. 

Мы попросили сотрудника Большелуцкой
сельской библиотеки МКУ «Большелуцкий
ЦКДСиМ» Альбину Сатушкину рассказать, как
у них в читальном зале прошел поэтический
вечер «Когда строку диктует чувство», посвя-
щённый 215-летию со дня рождения Фёдора
Ивановича Тютчева. По ее словам, в зале не
было людей равнодушных, каждый пришёл
сюда по велению своей души и сердца. Кто-то
сам пишет стихи, кто-то является их благодар-
ным слушателем. 

- Фёдор Иванович  - великий российский
поэт. Его поэзия – бессмертна, потому, что она
западает в душу всем, кто её читает и слушает,
- говорит А. Сатушкина. - Стихи в этот вечер
читали Лариса Михайловна Назарова, Олег Ев-

геньевич Тимонин и Зоя Владимировна Ощеп-
кова. В стихах Тютчева и философские раздумья,
и задушевные признания. Еще Фёдор Иванович
был дипломатом, им он стал в 19 лет! За гра-
ницей Тютчеву провёл 22 года. Нам близок
Тютчев, вдохновенный созидатель природы;
нам дорог, чуткий тайновидец человеческого
сердца. Тютчев был убеждён в том, что счастье
является самой мощной вещью на всей Земле.

Изюминкой вечера стала исполнительница
старинных русских романсов Наталья Никола-
евна Тетерина. Слушали в ее прекрасном ис-
полнении старинные русские романсы, а вместе
исполнили известный романс на слова Ф.И.
Тютчева «Я встретил вас». 

В зале были выставлены рукотворные работы
Татьяны Владимировны Вилькоцкой - «С лю-
бовью к внучке Настеньке».

Как хорошо, что есть возможность вырваться
из суеты серых будней и насладиться атмо-
сферой чтения стихов и музыки. До новых
встреч!

Андрей Поливанов

Вырваться из суеты 

привезли медали с крупного турнира. 
Семиклассница Кристина Игнатьева им в этом помогла!

оказался в «Литературном доме» серых будней в Кингисеппском районе – 

города Кингисеппа без Тютчева нельзя!
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Один из крупнейших партнеров Ленинградской области - АО
«Филип Моррис Ижора» перевыполнит свой план по инвести-
рованию в развитие предприятия в три раза.

Об этом стало известно в рамках церемонии торжественного
запуска новых производственных линий компании в промыш-
ленной зоне Горелово Ломоносовского района.

- С компанией «Филип Моррис Ижора» мы успешно со-

трудничаем с 2000 года, и для Ленин-
градской области она является много-
летним стратегическим партнером, —
отметил губернатор региона Александр
Дрозденко. — Для нас очень важно,
что компания не только внедрила тех-
нологию, позволяющую реализовать со-
временный подход к вопросам здоровья,
но и выполнила обязательства, взятые
на себя при подписании соглашения на
Петербургском международном эконо-
мическом форуме.

Соглашение между Ленинградской
областью и АО «Филип Моррис Ижора»,
заключенное в рамках Петербургского
международного экономического форума
в 2018 году, анонсировало осуществление
инвестиций в сумме 2,49 млрд рублей в
модернизацию производственных мощ-

ностей. В действительности, на сегодняшний
момент компания уже освоила инвестиционный
бюджет в размере 3,72 млрд рублей, обеспечив ввод в экс-
плуатацию двух производственных линий табачных стиков. До
конца 2018 года компания намерена инвестировать в новое
производство еще 3,98 млрд рублей дополнительно.

Напомним, АО «Филип Моррис Ижора» входит в число ведущих

работодателей Ленинградской области, обеспечивая рабочими
местами более 1300 человек. Кроме того, предприятие является
одним из крупнейших налогоплательщиков региона: только в
2017 году сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней
превысила 184 млрд рублей.

Стратегический партнер 

Гран-при за работу по привлечению путешественников
в регион получил информационно-туристский центр
Ленинградской области. Организация, действующая в
области с 2002 года, отмечена за проведение темати-
ческих мероприятий, посвященных Году туризма в Ле-
нинградской области.

Еще один гран-при региону присудили за туристский
фестиваль «Путешествие с любовью», благодаря кото-

рому туристы получили возможность прикоснуться к
традициям и обрядам древней народности – вепсов.

Второе место в номинации «Лучший проект в сфере
событийного туризма» занял фестиваль водного спорта
«Под парусами мечты!», который прошел в Выборге.

Мы стали триумфаторами

- Восточный скоростной диаметр выйдет из центра Санкт-Петербурга в районы
интенсивной застройки в Кудрово и разгрузит потоки, как в городе, так и в
области, оба региона заинтересованы в скорейшей реализации этого проекта, —
сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании
по развитию ВСД, которое состоялось в Смольном.

ВСД будет выходить на перспективные дороги на Всеволожск и на трассу
«Кола», что даст значительный транспортный поток по областной части.

На совещании с участие врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова
было принято решение о создании межрегиональной рабочей группы по строи-
тельству ВСД, а также о подготовке проектов планировки территорий для
прокладки трассы.

Планируется, что транспортная магистраль будет заложена в 2019 году, а пол-
ностью введена в эксплуатацию — в 2024 году. При реализации проекта будет
применен механизм концессионного соглашения.

Напомним, магистраль скоростного движения с переходом через Неву в створе
улиц Фаянсовая и Зольная
является одним из основ-
ных звеньев каркаса го-
родских магистралей не-
прерывного движения на-
ряду с Кольцевой автомо-
бильной дорогой и Запад-
ным скоростным диамет-
ром. Общая протяжен-
ность трассы составит 27,4
км, в том числе: 14,2 км
— по территории Санкт-
Петербурга, 8,2 км — по
территории Ленинград-
ской области. Расчетная
скорость движения – 120
км/ч. В рамках проекта
предусмотрено строитель-
ство 10 транспортных раз-
вязок.

Ленинградская область 
выступит партнером 
проекта создания 
Восточного скоростного 

диаметра

национальной премии 
в сфере событийного туризма 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Russian Event Awards 2018

утроил инвестиции
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На Румболовской горе почтили память пассажиров самолета,
разбившегося над Синайским полуостровом 31 октября 2015
года.

Цветы к мемориалу в «Саду памяти» возложил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Сегодня мы вспоминаем жертв страшной террористической
атаки, боль от потери родных, друзей, земляков остается
такой же острой. Три года назад случилась одна из самых
страшных трагедий в современной российской истории, и в

наших сердцах навсегда останутся имена тех, чья жизнь обо-
рвалась в небе над Синаем, - сказал на траурном митинге
глава области.

Активисты и родственники жертв катастрофы в 6.50 утра -
в момент взлета рокового рейса - зажгли в «Саду памяти» 224
свечи (по количеству погибших), зачитали их имена. В ходе
траурного митинга в небо были выпущены 224 белых воз-
душных шара.

«Сад памяти» был открыт на Румболовской горе 31 октября

2017 года. Памятник погибшим в небе над Синаем выполнен
из заостренных плит кортеновской стали, на которых высечены
имена. В саду высажено 128 кленов, в память о каждой
семье, и 25 елей - по числу детей, летевших тем рейсом.

Катастрофа аэробуса, выполнявшего рейс из Шарм-эль-
Шейха в Санкт-Петербург, произошла 31 октября 2015 года.
Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа по-
гибли. Из 224 жертв катастрофы 48 человек были жителями
Ленинградской области.

За год работы общественного
совета новостроек жителям и
властям удалось совместно ре-
шить более двадцати наболев-
ших проблем.

Достигнута договоренность с
Санкт-Петербургом о строитель-
стве станции метро и электро-
депо в Кудрово, по программе
«Соцобъекты в обмен на налоги»
и «Стимул» запущено строитель-
ство десятков социальных объ-
ектов (детских садов, школ, по-
ликлиник, амбулаторий), нала-
жены транспортные связи между
районами новостроек и дей-
ствующими пересадочными уз-
лами в Петербурге и Ленинград-
ской области, согласованы про-
екты развития новых транспорт-
ных и инфраструктурных объ-
ектов.

«Благодаря активному участию жителей удалось
решить многие вопросы, воплотить проекты, которые
улучшили качество жизни в районах массовой жилой
застройки. Главный итог годовой работы совета – это
начало открытого диалога, пример эффективного взаи-
модействия общества и власти», — сказал губернатор
области Александр Дрозденко в ходе итогового засе-
дания совета.

Наблюдательный совет новостроек был создан осе-
нью 2017 года. В него вошли представители регио-
нальной и муниципальной властей, активисты и жители
Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Бугров, Всево-
ложска.

За время работы совета было проведено четыре за-
седания и более двадцати рабочих совещаний. Члены
совета получили ответы на более чем 50 обращений,
связанных с развитием районов массовой жилой за-
стройки. 

Совет новостроек 
Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2018 года составил

146 млрд рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Основные вложения были сделаны крупными компаниями в логистику, развитие
обрабатывающих производств, обеспечение электроэнергией. Главным источником
финансирования стали привлеченные средства.

«Ленинградская область на протяжении последних лет прочно удерживает
позиции одного из самых растущих субъектов Российской Федерации по объемам
инвестиций. Ежегодно по этому показателю регион прибавляет примерно треть,
что характерно для самых успешных экономик мира. Для сохранения и умножения
такого прироста мы сделали ставку на развитие экспортно-ориентированной
модели развития», — отмечает губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

На 21% только за первое полугодие 2018 года Ленинградской области удалось
нарастить и объем экспорта. В общей сложности через транспортные ворота
региона в зарубежные страны было направлено товаров на сумму 3,3 млрд
долларов. Экспортные поставки в основном предназначались для потребителей в
Нидерландах, КНР, Дании, Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Бельгии, Турции,
Норвегии. В страны СНГ, в том числе в Беларусь и Казахстан, из Ленинградской
области было отправлено товаров на сумму более 214 млн долларов.

Ключевую роль в
эскпортных поставках
из региона играют ми-
неральные продукты,
химическая промыш-
ленность и целлюлоз-
но-бумажные изде-
лия. Ключевыми экс-
портерами среди ком-
паний стали: ООО
«Новатэк-Усть-Луга»,
ООО ПГ «Фосфорит»,
ЗАО «Интернешнл
Пейпер», ООО «Но-
киан Шина», ООО ПО
«Киришинефтеорг-
синтез», ООО «Тих-
винский ферроспла-
вный завод», АО «Ме-
тахим», АО «Тихвин-
ский вагонострои-
тельный завод».

Среди ключевых 
экспортеров – «Фосфорит»! 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

решает вопросы

Сад памяти не увядает
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 13 (40)

«Везде он один, со всеми одинаковый, об-
ходительный, ласковый и приветливый, – чуд-
ная и удивительная натура! Мало любить та-
кого человека – перед ним благоговеешь!» –
эти слова одного из прихожан о святом пра-
ведном Иоанне Кронштадтском. 19 октября
2018 года (31 октября по новому стилю) будет
отмечаться 189-я годовщина со дня его рож-
дения.

На портале Президентской библиотеки пред-
ставлены многочисленные материалы, рас-
сказывающие о жизни и деятельности одного
из самых почитаемых в России святых: его
дневник, беседы и поучения, представленные
в полном собрании сочинений, ответ отца
Иоанна Льву Толстому на его «Обращение к
духовенству» и многое другое. Но особое

место занимают
воспоминания со-
временников о
священнослужи-
теле.

«Облачён он
был, во время
обедни, в голубую
парчовую ризу и
служил в Соборе
с другими свя-
щенниками, на ко-
торых были золо-
тые, парчовые же
ризы. Он выделял-
ся среди них в
своём лазуревом
облачении и за-
мечательным бла-
гообразием своей
внешности. С
сильной проседью
волосы, разделён-
ные пробором, ле-
жали гладкими
прядями по обеим
сторонам лица,

ещё не кажущегося старым, благодаря своей
изумительной свежести и чистоте выражения,
не знающей возраста. Всего же более поразила
меня в его лице – безграничная доброта. Это
первое впечатление – не смотря ни на что –
не изменилось до конца: доброта бесконечная,
всепрощающая была главной особенностью
его выражения. Только походка тяжёлая, слов-
но затруднённая выдавала его преклонные
лета» – таким отца Иоанна, слава о котором
уже гремела по всей России, увидела в первый
раз одна из прихожанок. Эту встречу она опи-
сала в книге «Воспоминания об отце Иоанне»,
изданной в 1909 году. 

Современники сравнивали внешность свя-
щеннослужителя с обликом истинного хри-
стианского пастыря, но более всего их пора-

жали его речи, задевающие самые потаённые
струны души: «Голос – второй тенор – чистый,
звучный. Произношение – членораздельное,
отчётливое, отрывистое. Одно слово скажет
о. Иоанн скороговоркою, другое – протяжно,
чуть не по слогам разобьёт его. При этом всё
существо о. Иоанна настолько проникается
мыслями, какие содержатся в чтении, что он
не может удержаться от жестов самых выра-
зительных. <…> То наклоняется о. Иоанн гла-
вою своей к самой книге, то потрясает ею так
величаво, так торжественно, и наконец, во
время пения о. Иоанн если не подпевает сам
с певцами, преклоняет одно или оба колена
тут же на клиросе, закроет лицо руками и
умильно молится-молится, горячо молится»,
– писал в своём дневнике сельский священник
Иоанн Попов. 

Отец Иоанн всю свою жизнь посвятил лю-
дям: занимался благотворительностью, осно-
вал Дом трудолюбия (работный дом с ма-
стерскими), школу для бедных, женскую бо-
гадельню, детский приют. В своей работе
«О. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский»
(1908) В. П.щий священнослужитель рос в
обстановке крайней нужды, ему «приходилось
видеть лишь сцены безвыходной нищеты,
почти голода. В душе ребёнка остались одни
мрачные впечатления человеческой жизни,
горя, отчаяния. Представления о другой, более
привольной житейской обстановке он не мог
иметь. Отсюда возникла любовь к ближним и
сострадание к людскому горю и несчастиям».

Кронштадтский священник стал известен
благодаря не только своим добрым делам,
но и дару чудесного исцеления: он ставил на
ноги таких больных, с которыми не могли
справиться даже врачи. Многочисленные при-
меры собраны в книге Ивана Логинова «Отец
Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский про-
тоиерей Андреевского собора» (1891). При
этом отец Иоанн оказывал влияние на людей
и на расстоянии. Так, Е. В. Духонина в своих
воспоминаниях пишет: «Заболел мой племян-

ник 12 лет: корь осложнилась воспалением
лёгких; доктора приговорили его к смерти,
которой ждали с часу на час. Я послала от-
ветную телеграмму батюшке, прося помо-
литься, и не успели ещё принести ответ, как
мальчик вдруг заснул хорошим покойным
сном, личико его оживилось, мертвенная блед-
ность пропала, доктор, находившийся при
нём, пришёл в изумление и сказал мне: смот-
рите, какие хорошие признаки, ещё, пожалуй,
поправится; тут подали телеграмму батюшки
такого содержания: Бог милостив – пошлёт
исцеление. И с этой минуты началось выздо-
ровление».

Иоанн Кронштадтский скончался 2 января
1909 года в возрасте 79 лет, но люди продол-
жали тянуться к нему. Об этом свидетельствует
издание «Чудотворная сила молитв батюшки
о. Иоанна»: «Прошло пять лет со дня кончины
дорогого батюшки о. Иоанна, и мы с радостью
продолжаем наблюдать, что к священной
гробнице его изо дня в день идут как те, ко-
торые привыкли за него держаться при жизни,
так и новые бесчисленные богомольцы со
всех концов земли нашей, и даже иностранцы.
Очевидно люди влекутся сюда верою, что
душа в Бозе почившего пастыря, освободив-
шись от уз плоти, ещё дерзновеннее, чем при
жизни предстательствует за них пред Богом». 

В 1990 году Русская православная церковь
канонизировала Иоанна Кронштадтского в
лике праведных.

На портале Президентской библиотеке пред-
ставлены не только отдельные работы, рас-
сказывающие о жизни и деятельности святого.
В электронной коллекции «Кронштадт – город
морской славы России» можно ознакомиться
с раритетными изданиями, посвящёнными
Андреевскому собору, где служил отец Иоанн
и который не существует в наши дни, а также
архивными материалами по истории строи-
тельства Морского собора – главного храма
Военно-Морского Флота России, возведённого
по инициативе Иоанна Кронштадтского. 

«Доброта бесконечная, всепрощающая 
была главной особенностью выражения
его лица» – святой Иоанн Кронштадтский 
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исполнилось 126 лет со
дня рождения Марины
Ивановны Цветаевой, на
судьбе и творчестве ко-
торой трагическую пе-
чать оставила перелом-
ная эпоха. Разобраться
в сложной системе поэ-
тических координат поэ-
тессы, или, вернее, по-
эта, как обозначала она
себя сама, поможет зна-
комство с рядом авто-
рефератов на тему твор-
чества М. И. Цветаевой,
которые вошли в элек-
тронный фонд Прези-
дентской библиоте-
ки: «Синтез литератур-
ных и музыкальных жан-
ров в лирике М. И. Цветаевой и А. И. Цветае-
вой» (2013), «Экзистенциальные мотивы в поэзии
Марины Цветаевой» (2016). Кроме того, в элек-
тронном читальном зале библиотеки доступен
«Ритм прозы М. Цветаевой» (2013) и другие
материалы.

Утро жизни сестричек Цветаевых было розово,
оно так много обещало… 

Марина и её младшая сестра Анастасия ро-
дились в семье московских интеллигентов. Отец
Иван Владимирович был основателем и первым
директором Музея изящных искусств в Москве,
профессором Московского университета, спе-
циализировавшимся на античной истории, ис-
кусстве и эпиграфике. Мама Мария Алексан-
дровна была пианисткой, ученицей А. Г. Ру-
бинштейна; она рано умерла, но успела открыть
своим горячо любимым дочерям мир музыки
и русского слова, играя на фортепиано и читая
им вслух лучшие книги из домашней библио-
теки.

«Ощущением с первых лет было: страсть к

слову, в букваль-
ном смысле, к бук-
вам, что ли, его со-
ставлявшим? – пи-
шет Анастасия Цве-
таева в книге «Вос-
поминания», кото-
рая анализируется
в диссертации Е.
Косатых «Мир
т в о р ч е с т в а
А. И. Цветаевой: ху-
дожественное, он-
тологическое, со-
бытийное» (2009),
оцифрованный ав-
тореферат которой
представлен на
портале Президент-
ской библиотеки. –
Звук слов, до краёв

наполненный их смыслом, доставлял совер-
шенно вещественную радость. Только начав
говорить – и почти сразу на трёх языках, мы
оказались в таком сообществе, как попавший,
по сказке, в горную пещеру к драгоценным
камням, которые стерегли гномы. Драгоценное
существование слова, как источника сверкания,
будило в нас такой отзвук, который уже в
шесть-семь лет был мукой и счастьем влады-
чества. <…> Может быть, этой органической
усладой „языка“ объясняется, что я не помню
трудностей „изучения“ языков? Это было просто
вхождение в свой дом, где всё узнавалось.

О Марине же – и говорить нечего. Её ода-
ренность была целым рангом выше моей, она
с первых лет жизни – по народной пословице
– хватала с неба звёзды».

Как видим, стилистика, общая страсть к лю-
бимому знаку препинания – тире – и общность
художественной манеры сестёр как нельзя
лучше просматриваются в этом фрагменте вос-
поминаний об общем детстве.

Считается и по сей день, что Марина Цветаева
– «трудный» поэт. Впрочем, как и не менее
«трудный» прозаик. Слишком нетрадиционный
и на первый взгляд декларативно неклассиче-
ский. Но нет нарочитости в этом предельно
выраженном стремлении быть понятой – с её
многочисленными «фирменными» тире, под-
нимающими эмоциональный градус как бы
«рваного» стилистически текста. Если вчитаться
в строки и попробовать войти в многомерный
цветаевский мир, поэтесса перестаёт быть слож-
ной. Становится необходимой. 

С малых лет она была болезненно привязана
к картине в спальне матери «Дуэль». «Снег,
чёрные прутья деревец, двое чёрных людей
проводят третьего, под мышки, к саням – а
ещё один, другой, спиной отходит. Уводимый
– Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал
Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег
и там, между чёрных безлистых деревец, убил»,
– опишет потом своё восприятие поэта Цветаева
в очерке «Мой Пушкин». 

«Первое, что я узнала о Пушкине, это – что
его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт,
а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пуш-
кина, потому что сам не мог писать стихи, и
вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и
там убил его из пистолета в живот… С пуш-
кинской дуэли даже простое „болит живот“
меня заливает волной содрогающегося сочув-
ствия, исключающего всякий юмор. Нас этим
выстрелом всех в живот ранили».

Первые литературные опыты Марины были
связаны с кругом символистов Москвы. Ещё
подростком Цветаева познакомилась с Брю-
совым, который оказал большое влияние на её
раннюю поэзию. Пробой пера Марины стали
поэтические сборники «Вечерний альбом» (1910)
и «Волшебный фонарь» (1912). Не меньшее
воздействие на крепнущий талант оказал ху-
дожественный мир дома в Крыму, в Коктебеле,
– его создал критик и поэт Максимилиан Во-
лошин. Там же поэтесса познакомилась с бу-

дущим мужем Сергеем Эфроном. 
Дружба с поэтами Максимилианом Волоши-

ным, Андреем Белым и Михаилом Кузминым
вылилась в создание уникальных творческих
портретов каждого из них – «Живое о живом»,
«Пленный дух» и «Нездешний вечер».Позже,
когда рухнет привычный мир, появится сборник
«Лебединая стая» – тревожный, как ожидание
писем от мужа-офицера, вошедшего в Граж-
данскую войну белым офицером, а закончив-
шего её агентом ОГПУ и расстрелянного позже
в его же застенках, о чём так и не узнала ушед-
шая из жизни в 1941 году поэтесса…

«Тающая легче снега, я была – как сталь…» 

в воспоминаниях современников

О жизни и творчестве Марины Цветаевой
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

12 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:20 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:20, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Мажор” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 “Познер” 16+
04:15 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Ненастье” 16+
23:50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ликвидация” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:35 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
13:25, 14:20,

15:10, 16:05, 17:05, 17:55 Т/с
“Чужой район 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Паршивые овцы” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:55,
03:40, 04:15 Т/с “Детективы”
16+

05:00 Т/с “Ос-
новная версия”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 “Мальце-

ва” 12+
09:10, 10:20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с “Дело врачей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:25 Т/с “Мститель” 16+
03:15 “Судебный детектив”
16+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00,
21:00 “Где логи-
ка?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Танцы” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+

22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
Up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:30, 13:55,
16:00, 18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все
на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Ювен-
тус” 0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
17:05 Смешанные едино-
борства. ACB 90. Сергей Би-
лостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна
16+
18:55 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Автомо-
билист” (Екатеринбург) 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 Специальный репор-
таж. “Курс Евро. Бухарест”
12+
00:00 “Кибератлетика” 16+
00:30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” - “Эвертон”
0+
02:30 “Команда мечты” 12+
03:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч 0+
05:25 “Безумные чемпиона-
ты” 16+
05:55 “Спортивный кален-
дарь” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф
“Впервые заму-
жем” 0+

10:00 Д/ф “Валентина Телич-
кина. Начать с нуля” 12+
10:55 “Городское собрание”
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алексей
Чумаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” 12+
20:00, 05:50 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Трамплантация Аме-
рики”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московского
быта. Безумная роль” 12+
02:50 Х/ф “Выстрел в спину”
12+
04:20 Х/ф “Золотая парочка”
12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Пираньи 3D” 18+
02:00 Х/ф “Таймшер” 16+
03:30 М/ф “Лови волну 2:
Волномания” 6+
04:40 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45 М/ф
“Монстры на
каникулах 2” 6+

08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 М/ф “Зверопой” 6+
11:30 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
18:30 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:20  Т/с “Люцифер”
16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с
“Касл” 16+
23:00 Х/ф “Академия вампи-
ров” 12+
01:00 Х/ф “Она испекла
убийство: Смертельный ре-
цепт” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
помещичья
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35 Х/Ф “Случайная встре-
ча”
08:45, 16:40 Х/Ф “Кража”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Частная
хроника времен войны”
12:25, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Перечитывая Марк-
са”
13:05 Линия жизни. Ефим
Шифрин
14:10, 20:50 Д/ф “Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:35 “Агора” Ток-шоу 
17:55 Национальный ор-
кестр Лилля
18:35 Цвет времени. Каран-
даш
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Сита и Рама”
23:10 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
00:00 Больше, чем любовь.
Отец Сергий Булгаков и се-
стра Иоанна

Понедельник, 12 ноября

ВРЕМЯ
7 ноября 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ РЕН ТВ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность за обеспечение правопорядка, за то, чтобы каждый человек чувствовал

себя надежно защищённым от преступности в любых её проявлениях.
Ваша работа нередко сопряжена с риском для жизни. Вам приходится жертвовать многим во имя служебного долга, во

имя дела, которому вы посвятили себя.
И в праздничные дни, когда близким так хочется видеть вас дома, вы, как правило, должны нести службу, охраняя покой

сограждан.
Уверен, ваши родные понимают, какая важная миссия возложена на вас государством и обществом, и крепкий семейный

тыл помогает вам преодолевать любые трудности.
От лица Правительства Ленинградской области хочу поблагодарить весь личный состав подразделений МВД России, дей-

ствующих на территории нашего субъекта Федерации за эффективную работу.
Спасибо вам за неравнодушное отношение к будущему родной земли, за решительность и смелость, с которыми вы про-

тивостоите каждому, кто нарушает закон. 
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья, добра, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой и от-

ветственной службе на благо Родины.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Примите  искренние поздравления с  профессиональным праздником – Днем полиции!

Вы всегда были и остаетесь надежным звеном государственной системы. Во взаимодействии  с другими силовыми
ведомствами  вы отвечаете за соблюдение законности и правопорядка. Сохраняя верность конституционному долгу и
присяге, отстаивая права и свободы россиян, вы преумножаете  начинания своих предшественников. 

От успехов вашей деятель ности во многом зависит будущее проводимых реформ, степень доверия населения к государству
и его органам власти.

Примите искреннюю благодарность  за мужество, профессиона лизм, образцовое исполнение служебного долга во благо
обеспечения мирной жизни, созидательного труда и отдыха наших сограждан. 

Желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья,  счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении
Отечеству!

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                   

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших ценностей общества - законности и порядка, прав человека,
на безопасность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей службы во многом зависит социальная и экономическая
ситуация в районе, спокойствие и уверенность граждан. В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства, проявляются
ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Благодарю вас за образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения мирной жизни, созидательного труда и отдыха
наших сограждан.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного решения возложенных задач, постоянного совершен-
ствования, достижения высоких результатов в работе. 
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В историю вашей службы вписано немало героических страниц. Последовательная, кропотливая работа, направленная на
обеспечение общественной безопасности и правопорядка, сохранение спокойствия жителей района, крайне важна. От вас
во многом зависит социальная, политическая и экономическая ситуация в районе, спокойствие и уверенность граждан. Все
это требует высокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества. 

Отдел Внутренних дел по Кингисеппскому району выполняет свой долг с честью и достоинством.
Выражаю благодарность ветеранам за годы, посвящённые службе обществу. На вашем примере доблести и стойкости

сегодня воспитывается новое поколение защитников правопорядка. 
Желаю всем выдержки, смелости и удачи. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собранияЛенинградской бласти

75 лет назад, 21-23 октября 1943 года, было
ликвидировано Минское гетто - одно из круп-
нейших в Европе.

В белорусских учебниках нет слова «Холокост».
Но в сотнях белорусских городков, в том числе
в Минске, есть трагические символы, свиде-
тельствующие о массовом истреблении евреев
в годы гитлеровской оккупации.

В мемуарной литературе есть рассказы о том,
что каратели заставляли людей поднимать крас-
ные флаги и плакат с лозунгом во славу Ок-
тябрьской революции - и снимали это на фото
Из 100 000 узников, прошедших через Минское
гетто, в живых, по данным ряда исследователей,
остались 2-3%.

Наши друзья из Нарвского Белорусского об-
щества «Сябры» вместе с Нарвской еврейской
общиной     пригласили нас - членов Иванго-
родского Совета ветеранов - вместе с ними от-
метить эту печальную дату. 

В нарвском Доме народов собрались руково-
дители нарвских национально-культурных об-

ществ, советник Посольства РБ в Эстонии Юрий
Владимирович Булавко, консул Генерального
консульства РФ в Нарве Наталия Ботороева,
руководитель еврейской общины северо-востока
Эстонии А. Дусман… 

Нельзя было без слез смотреть на  колючую
проволоку, которая имитировала ограду, за ко-
торой в то время находились узники, на стенд с
фотографиями жертв еврейского гетто.

Усилили переживания за судьбы погибших
людей видеоподборка о Минском гетто - в со-
провождении литературно-музыкальной ком-
позиции, которую подготовили нарвитяне. По
поручению раввина Эстонии, руководитель
еврейской общины А. Дусман прочитал молит-
ву.

Выступающие, в том числе и член Иванго-
родского Совета ветеранов Г.Б. Чутцев, говорили
о недопустимости подобных трагедий и сохра-
нении мира на Земле.

Совет ветеранов Ивангорода

Ивангородцы в Нарве 

В дни школьных осенних каникул в городской
детской библиотеке № 4 было шумно и весело.
Осенние дни детских чтений «Читать не вредно –
вредно не читать!» открыл познавательный видео
час «Путешествие в доисторический мир». Ребята
с интересом смотрели подборку видео о диноза-
врах, слушали стихотворения, рассматривали
книги и делились своими знаниями друг с дру-
гом.

Очень порадовал маленьких читателей мастер-
класс по созданию композиций из
пластилина с элементами чтения и
игры. С целью понимания образного
содержания осенней сказки, развития
эмоциональной отзывчивости на ав-
торскую сказку Т.Т. Щукиной «Ёжик
и осень», ребята из пластилина и
природного материала (семечек)
смастерили ёжиков.

На литературном  часе «В гостях
у писателей (по творчеству С. Мар-
шака и С. Михалкова)» читатели, ко-
ротко познакомившись с биогра-

фиями знаменитостей, с удовольствием беседовали
об их творчестве. 

Беседа сопровождалась просмотром книг, мульт-
фильмов и декламацией стихов в исполнении де-
тей.

Литературный час «Весёлые истории» был по-
свящён 110-летию со дня рождения известного
писателя Н.Н. Носова. Дети услышали рассказ о
жизни и творчестве писателя, познакомились с
его знаменитыми произведениями, участвовали

в викторине «Незнайка и его
друзья», посмотрели видео по теме. 

Яркая книжная выставка укра-
шала каждое мероприятие. Была
создана приятная эмоциональная
атмосфера. Все ребята, активно
принимавшие участие, были на-
граждены памятными призами.

А.Ю. Сикорская,
библиотекарь городской 
детской библиотеки № 4

МКУК «Кингисеппская ЦГБ»

Зачем у ребят из Кингисеппа 

вспомнили о жертвах Минского гетто

Ленинградской области гостили 
динозавры и ёжики

СТС
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

14 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Мажор” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:10 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Ненастье” 16+
23:50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ликвидация” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:45 Известия
05:30, 06:20,
07:10, 08:05,
13:25, 14:20,

03:55 Т/с “Чужой район 2”
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Наркомовский обоз”
16+
15:10, 16:05, 17:00, 17:55,
04:40 Т/с “Чужой район 3”
16+
18:50, 19:45, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:20, 01:55, 02:30, 03:05

Т/с “Детекти-
вы” 16+

05:00 Т/с “Ос-
новная версия”
16+
06:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
08:20 “Мальцева” 12+
09:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с “Дело врачей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:10 Т/с “Мститель” 16+
03:05 “Дачный ответ” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00,
22:00 “Где логи-
ка?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Большой завтрак”

16+
13:30 “Агенты 003” 16+
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с

“Универ” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
Up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
17:00, 18:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05,
22:30 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч 0+
11:30 “Тает лёд” 12+
12:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юниер Дорти-
кос против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль Родри-
гес против Джейсона Моло-
ни 16+
14:35, 22:00 “Команда меч-
ты” 12+
16:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
16:30 “ФутБОЛЬНО” 12+
18:00 “Лига наций: главное”
12+
18:55 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) -
“Динамо” (Москва) 0+
23:30 Футбол. Товарищеский
матч. “Швейцария” - “Катар”
0+
01:30 Х/ф “Двойной дракон”
16+
03:15 Смешанные едино-
борства. ACB 90. Сергей Би-
лостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна
16+
05:00 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Про-

щание славянки” 12+
10:20 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Анастасия
Макеева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Мавр сделал своё
дело” 12+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Приговор. Березов-
ский против Абрамовича”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Прощание. Юрий Бо-
гатырёв” 16+
02:50 Х/ф “Выйти замуж лю-
бой ценой” 12+

05:00, 09:00,
04:40 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+

17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15, 03:50 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “И грянул шторм”
16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Смерти вопреки”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:35 Х/ф “Рыцарь Камело-
та” 16+
11:25 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
23:50 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+
03:00 Т/с “Игра” 16+
04:00 Т/с “Амазонки” 16+
05:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:20 Т/с “Люцифер”
16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с
“Касл” 16+
23:00 Х/ф “Запретная зона”
16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00,
03:45, 04:15, 05:00, 05:30 Т/с
“Сны” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Казакова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25, 16:20 Д/с “Первые в
мире”
08:45, 16:35 Х/ф “Моя судь-
ба”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. В гостях у
Михаила Жарова”
12:25, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:10 Искусственный отбор
13:50 “Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская
игрушка”
14:05, 20:45 Д/ф “Загадоч-
ные открытия в Великой пи-
рамиде”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17:50 Королевский оркестр
Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
00:00 Д/ф “Битва за космос.
История русского “шаттла”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

13 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Мажор” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Ненастье” 16+
23:50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ликвидация” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
13:25, 14:20,

15:15, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Чужой район 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Охота на Вервольфа” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 03:00,
03:40, 04:15 Т/с “Детективы”
16+

05:00 Т/с “Ос-
новная версия”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 “Мальце-

ва” 12+
09:10, 10:20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с “Дело врачей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:10 Т/с “Мститель” 16+
03:05 “Квартирный вопрос” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Битва экстрасенсов”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Универ” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+

22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
Up” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:50, 15:10,
18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05,
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
12:30 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Рома”. Live”
12+
12:50 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри 16+
14:50 Специальный репор-
таж. “Спартак” - “Рейндже-
рс”. Live” 12+
16:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Слован” (Брати-
слава) 0+
21:30 “Ген победы” 12+
22:00 “Тает лёд” 12+
22:30 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
23:30 Х/ф “Бой без правил”
16+
01:25 Х/ф “Переломный мо-
мент” 16+
03:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч 0+
05:25 “Безумные чемпиона-
ты” 16+
05:55 “Спортивный кален-
дарь” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Вы-

стрел в спину” 12+
10:35 Д/ф “Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Клюквин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” 12+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Женщины Анд-
рея Миронова” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+
02:50 Х/ф “Опасное заблуж-
дение” 12+

05:00, 04:20
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00, 02:45 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 01:50, 03:30 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Пираньи 3DD”
18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 М/ф “Безумные минь-
оны” 6+
09:40 Х/ф “Приключения
Элоизы” 0+
11:35 Х/ф “Человек-паук”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
23:35 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+
03:00 Т/с “Игра” 16+
04:00 Т/с “Амазонки” 16+
05:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:20 Т/с “Люцифер”
16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с
“Касл” 16+
23:00 Х/ф “Знакомьтесь:
Джо Блэк” 16+
02:30, 03:30, 04:15, 04:45 Т/с
“Элементарно” 16+
05:30 “Тайные знаки. Особо
опасно. Весна” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва фабричная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25, 16:20 Д/с “Первые в
мире”
08:45, 16:35 Х/ф “Кража”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Илья
Глазунов”
12:05 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”
12:25, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:10 “Мы - грамотеи!”
13:55 “Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка”
14:10, 20:50 Д/ф “Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
17:55 Королевский оркестр
Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Искусственный
отбор
23:10 Д/с “Живет та-
кой Каневский...”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15 “Сегодня

16 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:30 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Перезагрузка”
16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах жур-
нала” 18+
05:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:30 “Мастер смеха” 16+
01:20 Х/ф “Сломанные
судьбы” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05,
09:25, 10:20,
11:10, 12:05,

13:25, 14:20, 15:10, 16:00,
16:55, 17:45, 18:40, 19:30
Т/с “Балабол” 16+
20:25, 21:10, 22:00, 22:45,
23:30, 00:20 Т/с “След” 16+
01:05, 01:45, 02:15, 02:55,
03:25, 04:00, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Ос-
новная версия”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20, 10:20 Т/с

“Мухтар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:15 Т/с “Дело врачей”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:35 “ЧП. Расследование”
16+
20:00 Т/с “Куба” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:30 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Битва экстрасен-

сов” 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с “Универ” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Офисное про-
странство” 16+
03:15, 04:00, 04:50 “Stand
Up” 16+
05:40, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 15:35,
17:20, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40,
19:40, 21:45, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия 0+
11:35 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Рос-
сия 0+
13:55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
15:55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Ритм-танец 0+
17:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18:25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа 0+
20:00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+
03:10 Х/ф “Клетка славы
Чавеса” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Эммануэля
Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 Х/ф “Не
валяй дура-
ка...” 12+

10:15, 11:50 Т/с “Купель
дьявола” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Золотая мина”
0+
17:50 Х/ф “Мусорщик” 12+
20:05 Т/с “Чисто москов-
ские убийства” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:00 “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+
01:55 Х/ф “Игра в четыре
руки” 12+
03:50 “Петровка, 38” 16+
04:05 Х/ф “Помощница”
12+

05:00, 04:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+

18:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Крыша едет не
спеша!” 16+
21:00 Д/п “Источник рус-
ской силы” 16+
23:00 Х/ф “Пастырь” 16+
00:30 Х/ф “Акулье озеро”
16+
02:10 Х/ф “Автостопом по
Галактике” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 04:20 Х/ф “После за-
ката” 12+
11:25 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
14:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16:10 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
“Чёрной жемчужины” 12+
19:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца” 12+
22:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:00 Х/ф “Несносные бос-
сы 2” 18+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30 “Человек-невидим-
ка” 16+
19:30 Х/ф “Выживший” 16+
22:30 “Искусство кино” 16+
23:30 Х/ф “Близнецы” 6+
01:30 “Это реальная исто-
рия. Таганрогский таллий”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30
Новости куль-

туры
06:35 “Пешком...” Москва
футбольная
07:05 “Правила жизни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:25, 16:20 Д/с “Первые в
мире”
08:40, 16:35 Х/ф “Моя судь-
ба”
10:20 Х/ф “Путевка в
жизнь”
12:15 Д/ф “Запоздавшая
премьера”
13:20 Черные дыры. Белые
пятна
14:05 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”
15:10 Письма из провин-
ции. Поселок Шушенское
(Красноярский край)
15:40 “Энигма. Владимир
Ашкенази”
17:55 Оркестр Берлинского
Концертхауса
18:35 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
18:45 “Царская ложа”
19:45 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя
птица”
20:50 “Сакро-Монте-ди-
Оропа”
21:05 Е.Цыплакова. Линия
жизни
22:00 Гала-открытие VII
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного
форума
23:50 Х/ф “Белые ночи”
01:35 Д/ф “Шпион в дикой
природе”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
15 ноября. День

начинается” 6+
09:55, 03:15 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:15, 03:05 “Мужское
/ Женское” 16+
18:50, 01:15 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мажор” 16+
22:35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии
00:40 “Вечерний Ургант” 16+
04:15 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Ненастье” 16+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:35 Т/с “Ликвидация” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 05:55,
06:45, 07:40,
13:25, 14:20,

15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Чужой район 3” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Одессит” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 03:15,
03:45, 04:15 Т/с “Детективы”
16+

05:00 Т/с “Ос-
новная версия”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 “Мальце-

ва” 12+
09:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с “Дело врачей”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка”
16+
00:10 Т/с “Мститель” 16+
03:05 “НашПотребНадзор”
16+
03:50 “Поедем, поедим!”
0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+

13:00 “Битва экстрасенсов” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 05:20, 06:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “ТНТ-Club” 16+
01:40 Х/ф “Сияние” 18+
03:45, 04:30 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:30,
18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05,
00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Смертельная
игра” 16+
11:45 Футбол. Товарищеский
матч. “Швейцария” - “Катар”
0+
13:45 “Лига наций: главное”
12+
15:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэнага-
на. Иван Баранчик против
Энтони Йигита 16+
17:30 “Тает лёд” 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - ЦСКА 0+
21:30 Специальный репор-
таж. “Курс Евро. Будапешт”
12+
21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания 0+
01:30 “Команда мечты” 12+
02:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
03:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 6-й матч 0+
05:25 “Безумные чемпиона-
ты” 16+
05:55 “Этот день в футболе”
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Че-

ловек родился” 12+
10:35 Д/ф “Любовь Соколо-
ва. Без грима” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Егор Дру-
жинин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45, 02:50 Т/с “Мавр сде-
лал своё дело” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Самые
бедные бывшие жены” 16+
23:05 Д/ф “Увидеть Америку
и умереть” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Удар властью. Эдуард
Лимонов” 16+

05:00, 09:00,
04:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Близнецы-драко-
ны” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 Х/ф “Любит не любит”
16+
11:10 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
23:35 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:20 Т/с “Люцифер” 16+
20:10, 21:00, 22:00 Т/с “Касл”
16+
23:00 “Это реальная исто-
рия. Таганрогский таллий”
16+
00:00 Х/ф “Болотные твари”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
заречная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:40, 16:35 Х/ф “Моя судь-
ба”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Пер-
пендикулярное кино. На-
дежда Кожушаная”
12:10 Цвет времени. Ван
Дейк
12:25, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. Милан Кундера “Невы-
носимая легкость бытия”
13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф “Сакро-Монте-ди-
Оропа”
14:10 Д/ф “Битва за космос.
История русского “шаттла”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Колыбельные наших праба-
бушек”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер “Меланхолия”
17:55 Оркестр Филармонии
Осло
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”
21:40 “Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий”
23:10 Д/с “Живет
такой Канев-
ский...”
00:00 Черные дыры.
Белые пятна
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05:45,
06:10 Х/ф
“Сыщик” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с “Сме-
шарики. ПИН-

код” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Игорь Ливанов. Рай,
который создал я...” 12+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:20 “Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь”
12+
13:30 Х/ф “Школьный вальс”
12+
15:20 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Москвы
17:30 “Русский ниндзя” 12+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскресенье”
22:30 “Что? Где? Когда?” 16+
23:40 Х/ф “Цвет кофе с моло-
ком” 16+
01:25 Х/ф “Игра” 16+
03:50 “Мужское / Женское”
16+

05:05 “Суббот-
ний вечер”
06:45 “Сам себе
режиссёр”
07:30 “Смехопа-

норама Евгения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Измайловский парк”
16+
13:40 “Далёкие близкие” 12+
14:55 Х/ф “Окна дома твое-
го” 12+
18:50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Пти-
ца”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00 Т/с “След-
ствие любви”
16+
05:35, 10:00
“Светская хро-
ника” 16+

06:30 Д/ф “Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая” 12+
07:20, 08:15 Д/ф “Моя прав-
да. Иван Охлобыстин” 12+
09:05 Д/ф “Моя правда. Жан-
на Фриске” 16+
10:55 “Вся правда о... полу-
фабрикатах” 16+
11:50 Х/ф “Мужики!..” 6+
13:40, 14:35, 15:20, 16:15 Т/с
“Прощаться не будем” 16+
17:05, 17:55, 18:45, 19:35 Т/с
“Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+
20:20, 21:15, 22:05, 23:00 Т/с
“Убить дважды” 16+
23:55 Х/ф “Крутой” 16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с
“Одессит” 16+

05:15 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

07:20 “Устами младенца” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?”
16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
10:55 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”

12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие

вели...” 16+
18:00 “Новые русские
сенсации” 16+

19:00 Итоги недели

20:10 “Звезды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 Церемония вручения
Национальной премии “Ра-
диомания-2018” 12+
00:55 Х/ф “Джимми - поко-
ритель Америки” 18+
02:35 “Идея на миллион” 12+
03:35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
04:10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:00 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак” 16+
12:35 Х/ф “Люди Икс: По-
следняя битва” 16+
14:40, 01:40 Х/ф “Люди Икс:
Начало. Росомаха” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
“Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:55, 04:45, 05:30
“Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
03:30 “ТНТ Music” 16+
06:00 “Импровизация” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Сантьяго Пон-
циниббио про-
тив Нила Мэгни

16+
09:00 Все на Матч! События
недели 12+
09:30, 11:40, 14:05, 19:25,
21:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций.
Сербия - Черногория 0+
11:45 Футбол. Лига наций.
Турция - Швеция 0+
13:45 Специальный репор-
таж. “Курс Евро. Будапешт”
12+
14:10, 19:30, 00:40 Все на
Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) -
“Шальке” (Германия) 0+
16:55 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия 0+
18:55 “Ген победы” 12+
19:50 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия - Ав-
стрия 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия 0+
01:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Лига наций.
Греция - Эстония 0+
04:00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия 0+

05:55 Х/ф “Че-
ловек родился”
12+
07:45 “Фактор
жизни” 12+

08:20 Х/ф “Помощница” 12+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т/с “Чисто московские
убийства. Опасная партия” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья Ше-
вель” 16+
15:55 “Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей” 12+
16:45 “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+
17:30 Х/ф “Я никогда не пла-
чу” 12+
21:25, 00:30 Х/ф “Огненный
ангел” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:15 Х/ф “Но-
вый Человек-
паук” 12+

10:40 Х/ф “Новый
Человек-паук: Высо-

кое напряжение” 16+
13:15 Х/ф “Элизиум” 16+
15:20 Х/ф “Код Да Винчи”
16+
18:00 Х/ф “Ангелы и Демо-
ны” 16+
20:40 Х/ф “Инферно” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:40 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:50 М/с “Три
кота” 0+

08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00, 13:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11:00 “Туристы” 16+
12:00, 23:45 “Слава Богу, ты
пришёл!” 16+
13:20 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+
16:15 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца”
12+
19:10 М/ф “Миньоны” 6+
21:00 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 12+
00:45 Х/ф “Несносные боссы
2” 18+
02:50 Х/ф “Четыре свадьбы и
одни похороны” 12+
05:05 “6 кадров” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00, 09:30
“Полный поря-
док” 16+
10:00, 11:00,

11:45 Т/с “Элементарно” 16+
12:45 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский” 12+
15:00 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский 2” 12+
17:00 Х/ф “Доспехи Бога: В
поисках сокровищ” 12+
19:00 Х/ф “Помпеи” 12+
21:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
23:15 “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
00:30 Х/ф “Моя ужасная няня
2” 0+
02:45 Х/ф “Смерть ей к лицу”
16+
04:30 “Тайные знаки. По за-
кону крови” 12+
05:15 “Тайные знаки. Другая
реальность” 12+

06:30 Д/ф “Биб-
лиотека Петра:
слово и дело”
07:05 Х/ф “Ко
мне, Мухтар!”

08:25 М/ф “Котенок по име-
ни Гав”, “В некотором царст-
ве...”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Попутчик”
12:10 Письма из провинции.
Поселок Шушенское (Крас-
ноярский край)
12:40, 01:45 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк”
13:25 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее”
13:50 Х/ф “Призрак замка
Моррисвиль”
15:25 Леонард Бернстайн.
“Тост за Вену в размере три
четверти”
16:20 “Пешком...” Москва
1940-вые
16:50 Искатели. “Турецкое
золото генералов Камен-
ских”
17:35 “Ближний круг Алек-
сандра Тителя”
18:30 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Девушка с гита-
рой”
21:40 “Белая студия”
22:20 Опера-буффа В.А.Мо-
царта “Свадьба Фигаро”
02:25 М/ф для взрослых
“Брак”, “Выкрутасы”, “Жил-
был Козявин”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 “Ералаш”
0+
06:35 Х/ф “Сы-
щик” 12+

07:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное
катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Москвы
12:15 “На 10 лет моложе”
16+
13:00 “Идеальный ремонт”
6+
14:00 “Наедине со всеми.
Александр Малинин” 16+
14:55 Концерт Александра
Малинина “Серебряный
бал”  6+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Эксклюзив” 16+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером”
16+
01:10 Х/ф “За шкуру поли-
цейского” 16+
03:10 “Мужское / Женское”
16+
04:05 “Модный приговор”
6+
05:00 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Смеяться разрешает-
ся”
12:50 Х/ф “Охота на верно-
го” 12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:15 “Субботний вечер”
17:50 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Тень” 12+
01:05 Х/ф “За чужие грехи”
12+
03:10 Т/с “Личное дело” 16+

05:00, 05:40,
06:05, 06:40,
07:10, 07:50,
08:25 Т/с “Де-
тективы” 16+
08:55, 09:45,

10:25, 11:15, 12:00, 12:50,
13:35, 14:20, 15:05, 15:55,
16:40, 17:25, 18:10, 18:55,
19:40, 20:25, 21:15, 21:55,
22:25, 23:00 Т/с “След” 16+
23:30 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:30, 03:20,
04:05, 04:45 Т/с “Следствие
любви” 16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:35 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:55 Х/ф “Летят журавли” 0+
03:45 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
04:25 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00 “Где логи-
ка?” 16+
08:00, 03:15
“ТНТ Music” 16+
08:30, 06:00
“Импровиза-

ция” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
12:30, 13:35, 14:40, 15:40
“Comedy Woman” 16+
16:45 Х/ф “Люди Икс: По-
следняя битва” 16+
19:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Сорокалетний
девственник” 16+
03:40, 04:25, 05:15 “Stand
Up” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Патрисио
Фрейре против
Эммануэля Сан-

чеса. Вадим Немков против
Фила Дэвиса 16+
07:30 Все на Матч! События
недели 12+
08:15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по евро-
пейским танцам среди про-
фессионалов 2018 0+
09:15, 12:25, 15:20, 16:50,
18:55, 21:00 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:25 Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина 0+
12:30, 15:25, 00:40 Все на
Матч!
13:25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Произвольная программа
0+
16:20 “Самые сильные” 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит-
Казань” - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
19:05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная программа
0+
21:05 “ФутБОЛЬНО” 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций.
Италия - Португалия 0+
01:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-
Дон” (Россия) - “Брест”
(Франция) 0+
03:00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Про-
извольная программа 0+
04:00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - США 0+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:35 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:00 “Короли

эпизода. Николай Парфё-
нов” 12+
07:50 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:20 “Выходные на колё-
сах” 6+
08:55 Х/ф “Акваланги на
дне” 0+
10:35, 11:45 Х/ф “Дорогой
мой человек” 0+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:00, 14:45 Т/с “Нераскры-
тый талант 3” 12+
17:10 Х/ф “Убийства по пят-
ницам” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
02:40 “Трамплантация Аме-
рики”. Специальный репор-
таж 16+
03:10 “Приговор. Березов-
ский против Абрамовича”
16+
03:50 Д/ф “Женщины Анд-
рея Миронова” 16+
04:35 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+

05:15 Д/ф “Увидеть
Америку и умереть”

12+

05:00, 16:20,
03:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:15 Х/ф
“Близнецы-дра-

коны” 16+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
20:30 Х/ф “Элизиум” 16+
22:30 Х/ф “Новый Человек-
паук” 12+
01:00 Х/ф “Новый Человек-
паук: Высокое напряжение”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”
0+

06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08:30, 15:45 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30, 03:10 Х/ф “Пэн. Путе-
шествие в Нетландию” 6+
13:45 Х/ф “Чернильное
сердце” 12+
16:50 М/ф “Рио” 0+
18:45, 01:00 Х/ф “Большой и
добрый великан” 12+
21:00 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
23:15 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
05:10 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00, 09:30
“Знания и эмо-
ции” 12+

10:00 Х/ф “Она испекла
убийство: Возмездие на де-
серт” 12+
11:45 Х/ф “Смерть ей к
лицу” 16+
13:45 Х/ф “Близнецы” 6+
15:45 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский” 12+
18:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
19:15 Х/ф “Моя ужасная
няня 2” 0+
21:30 Х/ф “Доспехи Бога: В
поисках сокровищ” 12+
23:30 Х/ф “Выживший” 16+
02:30 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский 2” 12+
04:15 М/ф “Рио 2” 0+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Го-
рячие денечки”
08:35 М/ф “Пи-

рожок”, “Разные колёса”,
“Возвращение блудного по-
пугая”
09:30 “Передвижники. Иса-
ак Левитан”
10:00 “Телескоп”
10:25 Х/ф “Девушка с гитарой”
11:55 Земля людей. “Чел-
канцы. Курмач-Байгол”
12:25 Д/ф “Шпион в дикой
природе”
13:20 “Эрмитаж”
13:45 Д/Ф “Кара Караев. Дорога”
14:30 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
15:10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
16:35 Большой балет
19:05 Д/ф “1917 - Раскален-
ный Хаос”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Д/ф “Миллионный
год”
22:50 “2 Верник 2”
23:45 Гала-концерт в
Парижской опере
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Каждый человек, занимающийся спортом, боится по-
терять форму в случае травмы, во время отдыха или
просто по причине лени. Поэтому знание того, что нужно
делать в этот период и как приблизить реабилитацию,
просто необходимо.

Согласно анализам крови людей, которые прервали
тренировки, изменения в организме начинаются довольно
быстро. Спустя две недели после прекращения занятий
уровень ферментов, говорящих о спортивных показателях,
снижается ровно наполовину. Выяснилось, что тело не же-
лает работать впустую: при отсутствии высокой эффек-
тивности мышц, организм тут же «уходит в спячку».
Однако даже легкая физическая активность может за-
медлить данный процесс, поддерживая показатели на при-
емлемом уровне примерно до месяца.

Ученые исследовали, каким образом меняется состав
мышечных волокон у тех, кто бросил занятия спортом.
В течение первого месяца мышечная сила снижается не

По прошествии месяца замедляется ухудшение физи-
ческих показателей, которые по-прежнему слабеют, но уже
не так быстро. Ключевое значение на этом этапе играет
уже имеющийся уровень физической подготовки.

У хорошо тренированных людей, которые занимались
спортом годами, даже после перерыва в тренировках вы-

носливость и сила остаются на более высоком уровне.
Получается, чем сильнее мышцы и сердце, тем больший
запас выносливости вы имеете. Такая информация под-
тверждается данными многих исследований. В одном из
них группа атлетов тренировалась на протяжении 9 недель.
Это привело к росту их анаэробного порога на 70%. После
атлеты еще 9 недель отдыхали. Даже спустя такой перерыв
в тренировках им удалось сохранить порядка 40% перво-
начального прогресса.

У людей, которые только начали заниматься спортом
или посещали тренировки нерегулярно, такой перерыв
в занятиях привел бы к потере всех результатов. Ученые
для проведения эксперимента набрали группу людей, ко-
торые ведут сидячий образ жизни, и устроили им 60-
дневный курс велотренировок. За это время их аэробная
выносливость существенно выросла. Однако спустя два
месяца после прекращения тренировок все результаты
обнулились.

Именно поэтому основное правило тренировок — их
регулярность. Первые последствия прекращения трени-
ровок будут ощутимы в течение нескольких недель, спустя
месяц можно потерять форму наполовину. Этот процесс
можно замедлить даже с помощью легкой физической
активности (если полноценные тренировки оказались не-

доступны). Спустя три месяца потеря формы
достигнет своего минимума, и дальнейшее
ухудшение будет несильным.

Хотелось бы отметить, что вынужденный пе-
рерыв в тренировках вовсе не повод опускать
руки. Поэтому мы подготовили несколько со-
ветов для тех, кто поставил тренировки «на пау-
зу»:

Продолжайте быть активным. Если уехали
в командировку, возьмите с собой кроссовки и
бегайте полчаса по утрам. В случае травмы де-
лайте упражнения на те мышцы, которые
не были повреждены. 

Правильно питайтесь. Здоровое питание по-
может сохранить форму. Кроме того, оно дис-
циплинирует. Не забывайте, что нельзя зло-
употреблять спиртным.

Не стоит впадать в тоску. Перерыв в трени-
ровках может привести к депрессии. Довольно
часто от нее страдают профессиональные спорт-
смены, для которых спорт — вся жизнь. В этом
случае стоит вспомнить, что перерыв в трени-
ровках является временной и вынужденной
мерой.

Как не потерять форму 
после травмы

Генетика, медицина, экология… образ
жизни!

Как вы думаете: что играет самую важную
роль в состоянии нашего здоровья? В 1994 году
межведомственная комиссия Совета безопасности
России по охране здоровья населения, основываясь
на международных научно-медицинских данных,
составила рейтинг факторов, от которых зависит
самочувствие, заболеваемость либо устойчивость
к болезням, а, в конечном счете, — продолжи-
тельность жизни человека. Основной вклад вно-
сят:

— генетические факторы — 15 — 20%;
— состояние окружающей среды — 20 — 25%;
— медицинское обеспечение — 10 — 15%;
— условия и образ жизни людей — 50 — 55%.

Словом, врачи, ученые и аналитики подтвердили:
в первую очередь наше здоровье — в наших
собственных руках и больше чем наполовину за-
висит от того, насколько сознательно и ответ-
ственно мы ведем себя в повседневной жизни.

Принцип № 1: правильное питание

— Главное правило здорового образа жизни —
это правильное питание, — поясняет Главный вне-
штатный специалист-терапевт Минздрава России,
директор Национального медицинского исследо-
вательского центра профилактической медицины
Оксана Драпкина. — Увы, сегодня как в России,
так и в мире появляется все больше людей с ожи-
рением. Причем, по данным выборки с 1993
по 2013 годы мужчин с ожирением в нашей стране
стало втрое больше. А вот число женщин, стра-
дающих ожирением, увеличилось незначительно.

Важно понимать, что лишний вес это не только
эстетическая проблема, подчеркивают врачи.
Ожирение ведет к артериальной гипертензии,
способствует развитию ишемической болезни
сердца и повышает риск инфаркта миокарда.
Только представьте себе: каждые лишние 4 ки-
лограмма приводят к повышению систолического
(верхнего) давления на 4,5 мм мм рт ст!

Также при ожирении страдают суставы: им и
позвоночнику тяжело «носить» лишние кило-
граммы. И еще одно опаснейшее следствие из-
быточного веса заключается в том, что человек
с ожирением – это плацдарм для системного
воспаления организма, предупреждает Оксана
Драпкина. Потому что в жировой ткани находятся
вещества-цитокины, поддерживающие воспаление
в организме. А хроническое системное воспаление,

в свою очередь, это путь к онкологическим забо-
леваниям.

Цирроз печени без алкоголя

У тучных людей нередко развивается неалко-
гольная жировая болезнь печени, когда жир от-
кладывается в этом органе, несмотря на то, что
человек не злоупотребляет алкоголем. Это «мол-
чаливое» заболевание, которое практически себя
не проявляет, но в какой-то момент может очень
быстро прогрессировать в цирроз печени, поясняет
эксперт.

Вопрос ребром

Меньше есть или больше двигаться?
Как же избавляться от опасного лишнего веса?

«Ожирение – это дисбаланс между энергией, ко-
торую мы потребляем, и энергией, которую мы
расходуем. Важно понять, что в наборе веса бОль-
шую роль играет именно то, чем питаемся. Фи-
зическая активность, как ни странно, влияет на по-
ложение стрелки весов в меньшей степени», —
говорит Оксана Драпкина. По мнению эксперта,
главное, что нужно делать для избавления от лиш-
него веса — ограничивать потребление углеводов:
сладкого и мучного. Именно из-за них люди
растут, как на дрожжах. Последнее международное
исследование PURE показало, что диета, где 60%
потребленной энергии приходится на углеводы,
негативно влияет на общую смертность.

А вот жир в разумном количестве нужен орга-
низму: например, можно абсолютно точно поз-
волить себе немного сливочного масла на хлеб
утром, в масле содержится ценный витамин А,
поясняет эксперт. Но торые содержат большое
количество ненасыщенных жирных кислот.

Принцип № 2: разумные физнигрузки

Чем старше мы становимся, тем меньше нам
требуется энергии, а значит, потребность в еде
снижается. Но это вовсе не значит, что двигаться
нужно меньше — наоборот, больше, призывают
эксперты. Потому что обмен веществ перестраи-
вается, и с возрастом отдавать энергию становится
гораздо сложнее. А неиспользованная энергия
из пищи, как известно, переходит в жировые от-
ложения.

— Физическая активность — это не только пре-
града ожирению, но и кардиотренировки, роль
которых возрастает, поскольку с годами в той

или иной степени в большинстве случаев
у людей возникают проблемы с сердцем
и сосудами, — добавляет Оксана Драп-
кина.

— Человеку, у которого уже есть за-
болевания сердечно-сосудистой системы,
категорически нельзя допускать сидячий
образ жизни, — поддерживает коллегу
главный врач Московского областного
центра медицинской профилактики, глав-
ный специалист по медицинской про-
филактике ЦФО РФ и Министерства
здравоохранения Московской области,
профессор кафедры медицинской реа-
билитации и физиотерапии МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского Екатерина Ива-
нова. — В то же время очень важно пом-
нить, что в зависимости от патологии —
сердечно-сосудистой или другой — есть
ограничения по видам и интенсивности
физнагрузок.

На заметку

— Если есть патологическое поражение
суставов (оно практически всегда сопут-
ствует ожирению, см. выше), обязательно
нужно обращаться к инструкторам или
врачам ЛФК, которые подскажут, какие
движения полезны, исходя из локализации
повреждения суставов.

— Пациентам с серьезной патологией сердца
противопоказаны занятия в воде с полным по-
гружением области сердца, потому что это опасно
повышает давление. Таким людям рекомендуются
более легкие аэробные нагрузки, например, ре-
гулярная ходьба в среднем темпе, велосипедные
прогулки по ровной местности.

Неожиданный факт

Чем старше, тем активнее
— Наше последнее исследование «Эссе-РФ»

показало, что люди после 40 лет двигаются
больше, чем 25-летние, — рассказывает Главный
внештатный специалист-терапевт Минздрава Рос-
сии Оксана Драпкина. Эксперты связывают такой
неожиданный, на первый взгляд, факт с тем, что
люди более зрелого возраста больше задумы-
ваются о своем здоровье, ответственнее относятся
к нему. Увы, у молодежи порой все сводится
к фотографиям из фитнес-зала, куда молодые
люди заглядывают пару раз в месяц с одной из

главных целей сделать сэлфи для соцсетей.
«Важно, чтобы выросло поколение, которое

будет считать, что быть здоровым — это мод-
но, — подчеркивает Драпкина. — А для этого,
в первую очередь, нужна долгосрочная и мас-
штабная социальная реклама, агитация за ра-
зумный и здоровый образ жизни на ТВ, радио,
в Интернет-СМИ и в соцсетях.»

Принцип № 3: позитивный настрой

Да-да, хорошее настроение очень важно для
здоровья, это не миф и не преувеличение. Пози-
тивный настрой может через ряд определенных
биохимических реакций инициировать выработку
агентов иммунитета, говорят врачи. «Лично я со-
ветую каждое утро, просыпаясь, благодарить за
еще один подаренный день жизни. И неважно,
какой он будет, солнечный, дождливый, снеж-
ный, — это еще один день Вашей жизни. Помните,
мысли материальны, и очень важно буквально
заставлять себя быть позитивным и энергич-
ным», — призывает Оксана Драпкина.

Что такое простой дефибриллятор
– многие представляют. Это такие два
«утюга», через которые идет электри-
ческий разряд. Грубо говоря – стиму-
лятор для «запуска» сердца. При всех
разных причинах, которые приводят
к внезапной смерти, главный меха-
низм — фибрилляция желудочков, т.е.
несогласованное сокращение мышеч-
ных волокон сердца, в результате чего
кровь из одного отдела не может пол-
ностью перейти в другой. Соответ-
ственно встряска от электрического
дефибриллятора этот хаос способна
купировать.

Младший брат «взрослых» профес-
сиональных приборов – автоматический
наружный дефибриллятор (АНД). Глав-
ная прелесть этих аппаратов – в том,
что ими может воспользоваться каждый.
Достаточно приложить его к груди по-
страдавшего, и устройство само опре-
делит, насколько больной нуждается
в помощи, и будет отдавать голосовые
команды по дальнейшим действиям.

«Скорая» под стеклом

В Японии, США, странах Евросоюза
за последние 20 лет АНД обзавелись
все крупнейшие аэропорты. Обычно
дефибрилляторы находятся под стек-
лом, которое просто нужно разбить
в случае необходимости. Эффектив-
ность «ручной» скорой помощи уже
много раз доказана на практике: зару-
бежный опыт показал, что при приме-
нении АНД случайными прохожими
пострадавшие выжи-
вают почти в 40% слу-
чаев.

Вной остановки
сердца умирают 300
тысяч человек, несколь-
ко лет идут разговоры
о внедрении полезного
опыта. Уже установле-
ны дефибрилляторы
в аэропортах Сочи, Ка-
лининграда и Оренбур-
га, в депо московского
метро, которыми пока

могут воспользоваться лишь специально
обученные люди с медицинским об-
разованием.

При этом Минпромторг уже наладил
выпуск отечественных аппаратов, а в
Госдуму подан на рассмотрение проект
«о законности» дефибрилляторов. Кро-
ме того, в департаменте здравоохра-
нения Москвы готовы разработать про-
грамму обучения по применению АНД. 

Может, вы спасете 
чью-то жизнь…

«При проведении дефибрилляции
на первой минуте выживают семь-во-
семь человек из десяти, ноуже навторой
минуте удается спасти только двоих-
троих, а после четвертой – это уже
единичные случаи», — рассказал ру-
ководитель отдела неотложной кар-
диологии ФГБУ «Российский кардио-
логический научно-производственный
комплекс», лауреат Государственной
премии России Михаил Руда. Он вы-
ступает за введение АНД в широкое
пользование: «Например, в некоторых
штатах США или регионах Голландии
удается спасти каждого третьего — на-
столько высока эффективность дей-
ствий прохожих». 

По словам Руды, во многих странах
среди населения пропагандируется не-
обходимость обучиться пользоваться
АНД.

Профессор уверен, что в борьбе с ин-
фарктами должно участвовать все на-
селение, потому что «это, по сути, про-

блема национальной без-
опасности». Михаил Руда
рассказал случай, когда
один его коллега выступил
по американскому теле-
видению и призвал насе-
ление пройти курс прие-
мов первичной реанима-
ции. Он сказал: «Может
быть, эти знания никогда
вам не понадобятся, но,
может, вы спасете чью-
то жизнь». И сограждане
его услышали.

Реаниматологом 

Три главных принципа здоровой жизни

должен стать каждый

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Средняя скорость бега жирафа со-
ставляет…

а) 50 км/ч,
б) 5 км/ч.,
с) 25 км/ч.

2. По какому признаку можно опре-
делить возраст  жирафа?

а) по росту ,
б) по цвету пятен на шкуре,
с) по размеру зрачков .

3. Единственные хищники которые
осмеливаются охотиться на жирафов…

а) львы,
б) волки,
с) крокодилы.

КРОССВОРД № 60

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Жирафы”

По горизонтали:

1. И Барби, и Буратино. 4. Милостыня свысока. 8. Любовный происки.
12. Клевета по-древнерусски. 13. Лекция в интерактивном режиме. 14.
“Согнут калачом, укусить нельзя и пройти нельзя” (загадка). 15. Показатель
крутизны склона. 16. Жуткая страхолюдина. 17. Металлический знак
копа в США. 18. “Чистое поле” с точки зрения филолога. 22. Средство
обуздания необузданных личностей. 26. Музыкант, подрабатывающий в
ресторане. 27. То, что откашливает человек. 30. Недовольство, сопро-
вождаемое негромкой речью. 31. Что жмут из семян подсолнечника?
32. Бутылка с отбитым дном и острыми краями. 33. Метка на колечке.
34. Доход с капитала. 35. Это артиллерийское орудие стоит недалеко от
вокзала в Вологде. 36. “На базар поедешь, Вань, привези на платье ...”.

По вертикали:

1. Прыгающая сумка. 2. Мужчина при пляшущей даме. 3. Отечественный
эстрадный певец, спевший про “крышу дома твоего”. 4. Комар из сказки
“Теремок”. 5. Имя самого известного летающего слоненка. 6. Деревянные
санки (устар.). 7. Самая крупная артерия. 9. Этот литературный комиссар
работал на улице Набережная Орфевр. 10. Имя модели Кроуфорд. 11.
Какой предмет одежды переводится с французского как “прятать нос”?
19. Итальянские “перила”. 20. Согревающее душевное качество. 21.
Именно так в Древней Греции именовался пергамент, сложенный ради
удобства пользования вчетверо. 23. Дефект характера. 24. Какой хими-
ческий элемент можно получить, если к названию древнегреческого ко-
рабля добавить одну букву? 25. Стремительное продвижение футболиста
к воротам противника. 26. Царица, во времена правления которой Грузия
добилась больших военно-политических успехов. 27. Кто без бревен
через реки мосты строит? 28. Какую посудину можно получить, если из
столицы республики в составе РФ убрать последнюю букву? 29. Говорят,
что его не отдает себе человек, не задумывающийся о последствиях
своих поступков.

СКАНВОРД № 36 

24 ОКТЯБРЯ

Два года человек учится говорить, а

потом всю оставшуюся жизнь – мол-

чать. 

Аристотель

Все, что не устраивает нас в других, поз-воляет понять самих себя. 

Карл Юнг

Воспоминания, если уж хочешь

ими пользоваться, надо держать под

неусыпным контролем, как яд, иначе

они могут и убить… 

Эрих Ремарк

Единственный рецепт для любого дела– быть искренним. Когда ты увлечен,делаешь что-то искренне, тогда все по-лучается. 

Сергей Бодров

Добрые слова сказать несложно,но их эхо долго живет в человече-ских сердцах. 

Мать Тереза

Красота — это вечность, длящаяся
мгновение. 

Альбер Камю

Есть зрелище более величественное,

чем море, — это небо; есть зрелище

более величественное, чем небо, —

это глубь человеческой души. 

Виктор Гюго

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-C 2.-C 3.-A.

Кроссворд № 57

По горизонтали:
1. Отпуск. 5. Шкипер. 11. Пудра. 14. Рапира. 15. Слепец. 16. Излом. 17. Блесна. 18. Выступ. 19. Тюфяк.

22. Физкультурник. 25. Тальк. 30. Лавров. 31. Предок. 32. Папка. 33. Гибсон. 34. Птичка. 35. Литье. 36.
Яканье. 37. Армада.

По вертикали:
1. Отруби. 2. Попрек. 3. Спринт. 4. Адольф. 6. Калмык. 7. Пюпитр. 8. Рецепт. 9. Наклеивание. 10.

Биссектриса. 12. Бессердечие. 13. Регулировка. 20. Юла. 21. Ять. 23. Элегия. 24. Швабра. 25. Тополь. 26.
Лапоть. 27. Кратер. 28. Удочка. 29. Оксана.

Сканворд № 34

По горизонтали: Знак. Жерло. Агути. Сок. Навар. Этна. Ястреб. Аяччо. Мрамор. Клише. Рапа. Гнев.
Степь. Ухо. Ангар. Падуб. Ату. Вино. Белка. Лье. Сан.

По вертикали: Наст. Аул. Тупик. Агония. Идехан. Кука. Подол. Ячмень. Джин. Сор. Аббе. Амт. Аргон.
Нрав. Роман. Галс. Аве. Опечатка. Койр. Бурав. Руан.

Кроссворд № 58

По горизонтали:
5. Вечер. 6. Вылет. 8. Вероятность. 13. Винея. 14. Вибрион. 15. Веник. 18. Вьетнамец. 19. Воронение.

20. Винер. 21. Вадим. 26. Выяснение. 27. Выбывание. 29. Взлет. 30. Ветеран. 31. Вишну. 34. Воскресение.
35. Валик. 36. Витус.

По вертикали:
1. Ветер. 2. Велосипед. 3. Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 9. Витье. 10. Вестминстер. 11. Ветеринария.

12. Вицин. 16. Варенец. 17. Вожатый. 22. Выезд. 23. Видеоклип. 24. Выражение. 25. Винни. 28. Вебер. 32.
Волан. 33. Вирус.

31 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 35

По горизонтали: Ссора. Овал. Абака. Акведук. Колок. Кредо. Свити. Ивиса. Паинька. Нил. Рывок.
Задание. Вата. Кап. Гарем. Зло. Явка. Асадо. Альков. Эстет. Акра. Агути. Умник. Крест. Оноре. Корк. Макак.
Скидка. Удача. Ранчо. Налим. Диаскоп. Унаби. Кекс. Аркада. Сабля. Регент. Станин. Усач. Анко. Барабан.
Дубрава. Этна. Мура. Десяток. Ухта. Ровня. Орда. Фауна. Пиала. Железа. Тора. Короб. Окоп. Ибис. Шпага.
Ангара.

По вертикали: Осака. Взлом. Адепт. Дураки. Скрижаль. Ночник. Адур. Овен. Токсин. Час. Баунти.
Редька. Колос. Сидр. Хаос. Садок. Ява. Кран. Ант. Азов. Кресло. Апаш. Бокс. Кар. Палуба. Акки. Ряса.
Драка. Акинак. Родник. Археолог. Плотина. Сверка. Арча. Свара. Лилипут. Скальд. Баян. Арба. Тяжба.
Факир. Гата. Муму. Выпас. Град. Нега. Эколог. Налив. Рагу. Каша. Енот. Река. Сосед. Ткач. Банк. Надзор.
Гамак. Мощи. Кали. Тога. Аапа.

Кроссворд № 59

По горизонтали:
1. Фокус. 7. Озноб. 10. Мотокросс. 11. Зелье. 12. Ковёр. 13. Тараторка. 14. Качка. 17. Ладан. 20.

Качалка. 24. Цитата. 25. Ритуал. 26. Перепел. 27. Канапе. 28. Есенин. 29. Лунатик. 30. Филиал. 31. Ирония.
32. Аукцион. 36. Откат. 39. Титан. 42. Рвачество. 43. Русло. 44. Летун. 45. Микроскоп. 46. Столб. 47. Атлет.

По вертикали:
1. Физик. 2. Калач. 3. Смета. 4. Стирка. 5. Укатка. 6. Коврик. 7. Оскал. 8. Невод. 9. Барин. 15. Анималист.

16. Красавица. 18. Антресоли. 19. Аналитика. 20. Капелла. 21. Черенок. 22. Лопатки. 23. Арлекин. 33.
Указка. 34. Цветок. 35. Оптика. 36. Опрос. 37. Кусто. 38. Тромб. 39. Толпа. 40. Титул. 41. Нонет.
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ФОТОФАКТ Цветники на любой вкус

САД-ОГОРОД

Ноябрь — последний месяц, когда еще мож-
но заниматься подготовкой сада к зимовке.
Хоть мы и в октябре не сидели сложа руки,
но все-таки работы в саду и огороде в ноябре
ещё предостаточно. Так что же нам осталось
сделать в саду?

Готовим сад к зиме
В ноябре необходимо провести в саду под-

зимний полив деревьев.
После подзимнего полива нужно замульчи-

ровать почву в лунках, прикрыть ее слоем ком-
поста, навоза или листьев. Толщиной 6-8 см.
Этот прием способствует сохранению влаги и
накоплению питательных веществ.

В результате деревья хорошо приживутся и
дадут летом прирост вдвое больше, чем неза-
мульчированные саженцы. Так же утеплите
корневую систему деревьев на карликовом
подвое и колонновидных. Перед замерзанием
почвы деревца нужно окучить землей на высоту
25-30 см. Это защитит корни от морозов и от
выпирания после оседания земли. Но ранней
весной сразу же после оттаивания почвы де-
ревья ра-зокучивают.

Защитите молодые неплодоносящие деревья
с неокрепшей корой от грызунов и морозобоин.
Обвяжите стволы крафт-бумагой, светлым
спанбондом или старыми колготками без про-
светов, до самой земли. Снизу присыпьте об-
вязку почвой у самого ствола. Потом окучьте.

Посаженные осенью деревья обрежьте ранней
весной, до распускания почек. Можно провести
санитарную обрезку старых яблонь, груш, слив,
кустов смородины и крыжовника. Вырезайте
пораженные черным раком участки коры, по-
крывайте садовым варом. 

Уберите сухие плоды и падалицу из под де-
ревьев. 

Если вы еще не закончили сбор и уничтожение
гнилых и сухих плодов на деревьях, а также
падалицы, поторопитесь это сделать, не остав-
ляйте их в зиму. Плоды сливы могут оказаться
не только гнилыми. В последние годы возросла
численность сливовой толстоножки, которая
вредит сливовым деревьям не меньше, чем
плодожорка. Зимуют личинки толстоножки
внутри косточек опавших плодов. Если их не
собрать и не уничтожить (в компост класть
нельзя). Количество вредителей из года в год
будет нарастать. Проведите перекопку почвы
в приствольных кругах. Если не перекопали их
в октябре, то сделайте это сейчас. Перед этим
нет необходимости очищать их от сорных рас-
тений, если нет семян. Растительные остатки,
сидераты могут перегнивать в почве, сохраняя
естественный почвообразовательный процесс.
Улучшается структура почвы, водо- и возду-
хопроницаемость. На таких почвах растения
лучше растут и развиваются. Минеральные
удобрения не заменят свежую органику. Зеле-
ную массу сорняков или сидератов можно за-
делывать при перекопке. Оптимальная норма
внесения в почву свежих органических мате-
риалов — 0,5-1 кг на 1 кв. м. Одновременно с
ними внесите в почву азотные удобрения (5-
10 г мочевины на 1 кв. м). Почвенные микро-
организмы, разлагая свежую органику, исполь-
зуют почвенный азот, и это угнетает растения.

В ноябре можно провести последнюю об-
работку садовых деревьев от вредителей Если
на коре штамба или скелетных ветвях появились
лишайники и мох, значит, это дерево нуждается
в особом уходе. Весной проведите обрезку
кроны, чтобы улучшить ее освещенность, про-
ветриваемость. В начале ноября покройте ство-
лы, ветви, заселенные растениями-паразитами,
5-процентным раствором железного купороса
при помощи кисти (500 г купороса на 10 л

воды).
Можно приготовить раствор гашеной извести

с добавлением щелока (150 г извести развести
в 10 л воды, добавить 500 г просеянной дре-
весной золы и несколько дней настаивать смесь,
периодически помешивая). Смесь наносят на
кору кистью. Через несколько дней лишайники
покраснеют и опадут. В сухую погоду опрыс-
кайте кроны плодовых деревьев 5-процентным
раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а
кроны ягодных кустарников 3-процентным
(300 г) раствором железного купороса. Это
защитит растения от поражения антракнозом,
лишайниками, ржавчиной. Заканчивайте очист-
ку штамбов и оснований скелетных ветвей от
отставшей коры. Очищенные места смо чите
раствором железного купороса — 500 г на 10
л воды. Если тако( коры много, обмажьте ствол
глиной, смешанной с коровяком, или медным
купоросом (200 г на ведро смеси консистенции
сметаны). Раны от повреждения морозами или
по другим причинам залечите. Большие раны
зачищают острым ножом до здорового места,
потом обмазывают садовым варом, забинто-
вывают мешковиной. Неглубокие ранки обма-
зывают садовым варом без зачистки и обвяз-
ки.

Если на штамбе или ветвях деревьев обра-
зовалось дупло, нужно тщательно очистить
его от гнилой древесины до здорового места,
обмазать 5-процентным железным купоросом
(50 г на 1 л воды). Затем забейте дупло дере-
вянной втулкой, обмажьте масляной краской.
Если дупло большое, забейте его щебнем и за-
лейте смесью цемента с песком (1:3).

До наступления морозов завершите побелку
штамбов и оснований скелетных ветвей из-
вестью (2,5 кг извести, 1 кг глины + 300 г мед-
ного купороса) или готовой садовой краской.
Стволы молодых деревьев (до 4-5 лет) белят
мелом или обвязывают светлым нетканым ма-
териалом. Не забудьте замульчировать земля-
нику. Подмерзание растений земляники насту-
пает при снижении температуры в позднеосен-
ний период до минус 10 градусов, а в начале
весны — до минус 7 градусов, при отсутствии
снежного покрова. В бесснежные зимы растения
погибают при минус 15 градусах. Даже не-
значительный снежный покров резко повышает
морозоустойчивость земляники.

Что надо сделать на огороде 
в преддверии зимы 
Последний месяц осени непредсказуем. Он

может расщедриться на теплые дни, а может
досрочно «наградить» снегом и морозами. Так
что неотложные огородные дела нужно завер-
шить как можно скорее.

В теплые дни ноября еще могут посадить
под зиму чеснок те, кто не успел в октябре.
Сразу после посадки замульчируйте грядку
компостом, перегноем, чтобы почва в зоне
корней подольше не замерзала, и зубки успели
дать корни. Не стоит откладывать и подзимние
посадки лука. Сделать это нужно в первую
очередь тем, кто покупает лук — севок осенью.
Подойдут острые сорта лука. Отберите для
посадки самые мелкие луковички — 1 см в
диаметре и меньше. Лук, посаженный осенью,
в бесснежные зимы могут повредить морозы,
поэтому лучше подстраховаться и севок по-
крупнее оставить для весенней посадки. К тому
же крупный севок, будучи посаженным под
зиму, дает много стрелкующихся растений. А
это, конечно, нежелательно. Сажают лук, когда
установится холодная погода, почва остынет,
но еще не замерзнет. Посадишь рано — у лука
начнет отрастать перо и он плохо перезимует,
высадишь поздно — луковки не успеют укоре-

ниться, что тоже отрицательно
скажется на их сохранности.
Очень важно, чтобы грядка, от-
веденная под посадку лука, не
затапливалась во время отте-
пелей. На ровном (без бортиков)
участке делаем через 12-15 см
друг от друга бороздки глубиной
3-4 см и раскладываем в них
через 3-4 см друг от друга лу-
ковички. Такая густая высадка
под зиму оправдана. Если весной
не будет выпадов, всходы можно
проредить -использовать лиш-
ние растения на зелень. Луко-
вички засыпаем заранее приго-
товленной землей или компо-
стом, забрасываем листьями.

Обрезаем, 
прикрываем
В ноябре позаботимся и о

многолетних овощных культу-
рах. Обрежем убитые морозом
листья и стебли на грядках мно-
голетнего лука, спаржи, ревеня,
щавеля, мелиссы, присыплем
междурядья древесной золой
или сульфатом калия и прорых-
лим. Тимьян осенью не обреза-
ем. Все эти растения на случай
бесснежной зимы желательно
присыпать 4-5-сантиметровым
слоем компоста или перегноя.
Присыплем и остающиеся зи-
мовать в грядке растения пет-
рушки, сельдерея, пастернака,
лука-порея. Это увеличит шансы
благополучной зимовки и ран-
ней зелени весной.

Если овощи на огороде при-
хватил мороз Октябрьские мо-
розы заставили дачников пото-
ропиться с уборкой поздних
овощей: в авральном режиме
выкапывались дайкон, морковь, лук-порей,
срезалась капуста. А что делать тем, кто не ус-
пел? Корнеплоды дайкона, моркови могли со-
храниться под густой листвой, тем более, что
днем октябрьское солнце все-таки согревало
почву и она оттаивала. Капусту могли спасти
кроющие листья. Выкапывая морковь, дайкон,
будьте внимательны: если вершинки у них мяг-
кие, лучше их обрезать до упругого места, под-
сушить срезы и использовать корнеплоды в
ближайшее время. Срезая капусту, обратите
внимание на кроющие листья. Если они вос-
становили тургор, кочаны белокочанной, ко-
чанчики брюссельской должны храниться. Если
нет, то лучше белокочанную капусту порубить
и заквасить, а кочанчики брюссельской срезать
и заморозить. Если поздние овощи благопо-
лучно выдержали морозы под собственной ли-
ствой или временным укрытием, определяем
их на хранение.

Не успевшие сформировать полноценный
урожай растения капусты брюссельской вы-
капываем, чтобы прикопать на доращивание в
подвале. Убранные с корнем кочаны белоко-
чанной капусты поздних сортов несколько дней
подсушиваем на сквозняке. Позже кочаны спус-
каем в подвалы и подвешиваем к потолку или
раскладываем на полки. Дайкон подсушиваем,
обрезаем листья, оставляя пеньки длиной около
двух сантиметров, и спускаем в подвал. Там
корнеплоды будут храниться или в полиэти-
леновых пакетах, или в ящике, засыпанные
песком. У лука-порея удаляем поврежденные
и сильно загрязненные листья, остальные уко-

рачиваем на две трети, наполовину подрезаем
корни. Хранить порей можно в подвале: уста-
новить растения вертикально в ящике и засы-
пать песком. Те, у кого нет подвала, могут хра-
нить порей на лоджии, укрывая его, если тем-
пература опустится ниже минусовых отметок.

В ноябре надо успеть 
запастись землей 
для рассады
Пока земля на огороде не промерзла, поза-

ботимся о почвенной смеси для рассады. Можно
в отдельные мешки насыпать перегной или
компост, листовую или дерновую землю, а
если их нет, то наберем грунт в саду. С грядок
землю лучше не брать. Можно сразу и песок
припасти. Все компоненты будущей рассадной
смеси оставим на даче, в сарае или отвезем в
гараж, чтобы за зиму они хорошо промерзли.
Тогда нам весной не нужно будет почвенную
смесь пропаривать: крепкие морозы обеззаразят
ее не хуже пара. Имея компоненты рассадной
смеси, весной несложно приготовить земельку
для рассады, учитывая вкусы томатов и бак-
лажанов, капусты и огурцов.

Не забудем древесной золы насыпать в по-
лиэтиленовый мешок и завязать, чтобы не от-
сырела и не потеряла своих полезных свойств.
Ее тоже будем понемногу добавлять в почвен-
ные смеси. Пригодится зола и для припудри-
вания поверхности почвы в рассадных емко-
стях.

Проводим ноябрьские работы

в саду и огороде
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Номер вакансии №  28139904
AmRest

Работник ресторана KFC
от 19 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Мы ждем ответственных, активных и инициатив-
ных сотрудников. Готовых работать в команде и
развиваться вместе с мировым брендом.
Успей начать свою карьеру уже сегодня!

Условия работы:
Регулярная и своевременная оплата труда. Система
начисления средств проста и прозрачна- 2 раза в
месяц ( аванс+ зарплата).
Мы надежный работодатель - зарплата приходит
на твою кредитную карточку вовремя.
При трудоустройстве ты получаешь Трудовую книж-
ку- работая с нами, ты заботишься о своем Буду-
щем- копишь трудовой стаж + платишь налоги
Гибкий график, позволяющий легко совмещать
учебу и работу. От 4-х рабочих часов в день.
Оплачиваемый учебный отпуск. Твой профессио-
нальный и личностный рост важен для нас, ведь
мы собираем уникальную команду!
Скидка 25% в каждом из наших ресторанов на
территории России.
Коллектив каждого ресторана и компании в це-
лом – это сообщество творческих, позитивных,
целеустремленных молодых людей. Мы поддер-
живаем друг друга и вместе идем к успеху.
Возможность сделать блестящую карьеру в евро-
пейской компании.
Каждой грани твоей личности найдется примене-
ние!. Ты сможешь продемонстрировать свои та-
ланты в активной корпоративной жизни ( волон-
терство, спорт, организация мероприятий).

Должностные обязанности:
Обслуживание гостей ресторана- приготовление
продукции KFC
Работа в соответствии со стандартами компании
Поддержание чистоты в ресторане

Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9

Номер вакансии №  28430325
Буквоед

Продавец-консультант 
от 12 000 до 18 000 руб. 

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Наши условия:
оформление по ТК РФ‚ белая заработная плата
сменный график работы (2\2‚ 3\2 по 12 часов)
интенсивная оплачиваемая стажировка
скидка на товары компании
заработная плата от 12.000 до 18.000 (оклад +
премия)

Наши требования:
интерес к книгам и чтению‚ развитию и культуре
нацеленность на продажи
приветливость‚ доброжелательность
готовность к интеллектуальной и физической ра-
боте
желание работать на результат в команде

Ваши обязанности:
консультирование клиентов в торговом зале
продажа ассортимента магазина
приемка и выкладка товара
поддержание чистоты и уюта в торговом зале
работа на кассе
Собеседование можно пройти в магазине “Бук-
воед” по адресу ул. Октябрьская 9, ТЦ “Норд” с
понедельника по пятницу с 11 до 17 часов без
предварительной записи. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.

Номер вакансии № 27231842
ООО СтройПроектСервис

Специалист по учету

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Приемка поступающих МТР с оформлением при-
ходных документов (приходный ордер, складская
бирка, ежедневные и накопительные ведомасти
поступления);
Отпуск МТР с оформлением расходных докумен-
тов (складская накладная/М15, реестр передачи
расходных документов подрядчику, товарно-со-
проводительные документы (ТТН, ТН), ежеднев-
ная ведомость отпуска, накопительная ведомость
отпуска);
Участие в доставке (сопровождение) МТР в зону

монтажа и его передача подрядчику;
Участие в ежегодных и внеплановых инвентари-
зациях;
Выполнение отдельных служебных поручений на-
чальника в пределах своей компетенции.
Требования:
Образование высшее и/или среднее специ-
альное, стаж работы приветствуется;
Хорошее знание MS Office;
Ответственность, внимательность, исполнитель-
ность, добросовестность, аккуратность, энергич-
ность, стрессоустойчивость;
Опыт работы в складском хозяйстве, учете и ком-
плектации или экономическом отделе профиль-
ных организаций;
Готовность к командировкам.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Конкурентоспособная заработная плата;
Место работы - Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, посёлок Усть-Луга

Номер вакансии № 28170827
ООО Токио-Сити

Бармен
от 40 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

ОБЯЗАННОСТИ:
Приготовление различных видов коктейлей, чая,
кофе, по рецептуре компании;
Приготовление заготовок;
Соблюдение правил личной гигиены и правил ис-
пользования продуктов (хранение, обработка);
Соблюдение чистоты на рабочем месте, участие в
генеральных уборках ресторана;
Соблюдение принципов ротации товара на скла-
де бара;
Помощь менеджеру в заказе и приеме товара;
Проведение инвентаризации;

ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы барменом желателен;
Вы нам подходите, если есть опыт официантом,
поваром или кассиром в ресторане;
Наличие санитарной книжки или возможность ее
оформить;
Желание и умение работать в команде;
Доброжелательность, энергичность, аккурат-
ность;
Ответственный подход к работе;

УСЛОВИЯ:
Работа в стабильной компании со своевременной
выплатой заработной платы;
Официальное оформление по ТК РФ;
График работы 2/2, 3/2, 3/3 (день/ночь), перера-
ботки оплачиваются;
Доход от 40 000 руб. ( оклад + % от выручки бара
+ чаевые от официантов);
Участие в проработках новых коктейлей;
Корпоративное питание + корпоративная скидка
на посещение ресторанов;
Участие в крутых фестивалях города и не только;
Дружный коллектив;
Возможность присоединиться к корпоративной
футбольной команде;
Возможность работать рядом с домом;
Обучение в учебном центре “Токио Сити”;
Профессиональное развитие и карьерный рост;

ННомер вакансии № 10913197
ООО Таксовичкоф

Водитель с личным авто
от 80 000 до 130 000 руб.

Обязанности:
Выполнение пассажирских перевозок от дис-
петчерской службы компании.

Требования:
Требуются права категории B и личный автомо-
биль
Стаж безаварийного вождения от 3 лет;
Наличие водительской медицинской справки
Хорошее знание города
Уверенный аккуратный стиль вождения
Умение быстро и точно воспринимать инфор-
мацию
Образование: не важно

Условия:
Наличие собственного легкового автомобиля
График работы оговаривается на собеседова-
нии
Оформление по ТК РФ
Постоянная работа, полный рабочий день
Разъездной характер работы
Возможность карьерного роста
Дружный коллектив
Оформление лицензии бесплатно!

Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Сосновый Бор

Кингисепп

По данным опроса, проведенного Службой исследований
HeadHunter, самыми вероятными рисками в работе с персоналом
в ближайшем будущем работодатели называют дефицит со-
трудников с необходимыми профессиональными компетенциями
(71% представителей бизнеса выбрали этот вариант) и гибкими
навыками (56%). Сегодня компании заинтересованы в при-
влечении специалистов со всем необходимым набором hard и
soft skills – наличие профессиональных компетенций не отменяет
высокий уровень стрессоустойчивости, нацеленности на результат,
развитых коммуникативных навыков и других. Аналитики Head-
Hunter по Северо-Западу проанализировали предложения о
работе, размещенные в Ленинградской области, и выяснили,
что больше всего работодатели нуждаются в ответственных
сотрудниках – в 2018 году этот навык упоминался в каждой
третьей вакансии, в 2015 году – в каждой пятой.

Помимо «ответственности», лидируют по числу упоминаний
в текстах предложений о работе также «коммуникабельность»
(9% от всех вакансий в регионе), «стрессоустойчивость» (4%),
«самостоятельность» и «командная работа» (по 3%).

Интересно распределение самых популярных soft skills по
профессиональным областям. Например, наибольшей ответ-
ственности работодатели из Ленинградской области ждут от

представителей сфер продаж (38% от общего количества
вакансий с упоминанием этого навыка), рабочего персонала
(15%), специалистов по маркетингу, рекламе и PR (13%), а также
от работников транспортно-логистического сектора (12%). Це-
нится умение отвечать за результат в профобластях, связанных
с бухгалтерией, производством (по 8%). 

Находить общий язык и налаживать коммуникацию с разными
людьми особенно важно в продажах (56%) и начинающим спе-
циалистам (12%). Пригодится это качество в работе маркетологам,
менеджерам по рекламе и специалистам по связям с обще-
ственностью (11%). 

Стрессоустойчивостью, в первую очередь, должны обладать
менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, консультанты и
другие представители профобласти продаж (33%), а также во-
дители, экспедиторы, логисты и т.д. – словом, специалисты
сферы транспорта и логистики (19%). Формулировка «стрессо-
устойчивость» часто встречается в вакансиях для работников
производства и административного персонала (13 и 10%, соот-
ветственно).

Влияют ли soft skills на уровень оплаты труда? Оказывается,
да. На более высокий уровень оплаты труда могут претендовать
кандидаты, обладающие навыком управления проектами –
средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях с указанием
этого навыка на hh.ru в Ленинградской области в этом году со-
ставила 50 тыс. рублей. Среднее финансовое вознаграждение
стрессоустойчивых сотрудников равнялось 40 тыс. рублей.
«Умение работать в команде» в среднем «оценивается» в 37,5
тыс. рублей, «самостоятельность» – в 35 тыс. рублей. Поскольку
«ответственность» и «коммуникабельность» являются самыми
популярными и чаще всего встречаются в предложениях о
работе, то средняя зарплата в вакансиях с этими soft skills не
превышает среднерыночный уровень оплаты труда – 32 тыс.
рублей. 

Комментирует Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу
HeadHunter:

«Конкуренция на рынке растет, изменения в бизнес-процессах

происходят очень быстро – все это требует гибкости, скорости,
высокого качества работы всех сотрудников – от линейных
специалистов до менеджмента. На этом фоне все острее ощу-
щается нехватка мотивированных специалистов, которые спо-
собны работать как в команде, так и в одиночку, подстраиваться
под изменения, учиться новому. И в этом смысле soft skills не
менее важны, чем hard skills. Помимо самых популярных гибких
навыков, сегодня востребованы системное мышление, социальный
интеллект, активная жизненная позиция, клиентоориентиро-
ванность, креативность и стремление к развитию. Несмотря на
то, что фундамент гибких навыков закладывается с раннего
детства, их можно и нужно развивать в течение всей жизни
специалистам всех профессий и возрастов».  

Пресс-служба HeadHunter

Пять качеств идеального работника 
из Ленинградской области
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на комфортном л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), вокзалы. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 
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УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

разное
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Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ
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Монеты, марки, значки, бумажные
деньги, книги и другое. 
Тел. 8-968-194-56-94.

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

- площадью 186,6 кв.м, первый этаж 
пятиэтажного дома.

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в районе  железнодорожного вокзала.
Тел.: 8-911-901-75-27.
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 60 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 50 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2018 год

ноябрь

2-Х КОМ. КВ. или меняю НА 3-Х КОМ. КВ.
С ДОПЛАТОЙ. ТЕЛ. 8-953-145-93-08.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 2-97-49; 8(967)570-40-62. р
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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В ортопедсалоне «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ» можно купить

детскую ортопедическую 
лечебно-профилактическую

обувь фабрики «Ортопедик»
из Турции.

Жесткий задиник, каблучок
«Томаса», вшитая ортопедстелька

помогут от плоскостопия 
и вальгусной стопы

р
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разное
ХОДУНКИ взрослые.
Тел. 8-911-183-76-50.

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА 
в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-911-183-76-50.

Срочно продаю 
МЕД. КРОВАТЬ ВДНОЗ «АРМЕД» 
с противопролежным матрасом, 
компрессор - «Armed». 
Тел. 8-911-812-46-82.

* Гавайская гитара - Укулель;
* Электровафельница;
* Кофеварка экспрессо - «Vitek»;
* Ноутбук «Toshiba» - 2011 г.в.
* Набор (графин + 6 стаканов);
* Сапоги керзовые, р. 42.
Тел. 8-911-795-20-92.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.

РАЗНОЕ

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*Водителя (с опытом работы, 
поездки по городу, району, 

области, г. СПб)
*Педагога - организатора

*Социального педагога (0,5 ст.)
* Младшего воспитателя
* Специалиста по ГО и ЧС

* Дворника
Наш адрес: г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 
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РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
кл

а
м

а

Поздравляем

Ольгу
Деревяшкину
С Юбилейным Днем рождения!

Желаем здоровья,
успехов в работе.

Куропаткина, 
Федоровы

НУЖНА РАБОТА,
чтобы купить 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ.
Тел. 8-960-262-68-68.

УСИЛИТЕЛЬ, КОЛОНКИ, 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, РАДИО,
ВИДЕОМАГНИТОФОН. 
Производство СССР.
Тел. 8-904-513-55-84.

Совет Ветеранов ОВД 
по Кингисеппскому району 

поздравляет ветеранов 
и сотрудников МВД 

с Днем сотрудника МВД.

В этот день благодарим тех, 
кто дарит мир другим, 

Бережет покой и счастье, 
сохраняя от ненастий. 

С Днем милиции, друзья! 
Труд Ваш – избранных стезя.07.11 2018 г.  

Поздравляем 
с наступающим профессиональным праздником – 

С ДНЕМ ПОЛИЦИИ!

Сергея Dеревяшкина
И

Сергея Афонина

10.11.2018 г.            Друзья

Успехов Вам в благородном деле.

Ремонт автомобилей любой 
сложности. 
Компьютерная диагностика. 
Запасные части новые и б/у. 
Тел. 8-969-730-84-12.
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Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"- Колпинское ЛПУМГ экс-
плуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствие
с Земельным кодексом РФ  охранные зоны магистральных трубопроводов
это земельные участки с особыми условиями их использования и устанав-
ливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов",  составляют:
25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения
газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые
в охранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения на
производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от пред-
приятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных га-
зопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения;
размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого
рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магист-
рального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений
различного назначения  в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от
оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с  Колпинским
ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных
газопроводов - следует немедленно сообщить в Колпинское  ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. 
Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

На официальном сайте МО “Фалилеевское сельское поселение”
fsp-07@mail.ru в полном объеме можно ознакомиться с Постановле-

нием от 29.10.2018г №133 “Об утверждении Положения о порядке орга-
низации, проведения и расходовании бюджетных средств на
проведение культурно- массовых мероприятий на территории МО “Фали-
леевское сельское поселение”

Одинокого аиста, 
который гулял сам 

по себе в Кингисеппе,
приютил до весны 
реабилитационный

центр в Волосовском
районе

Читатели газеты «Время», узнав
о том, что по улицам нашего города
Кингисеппа в конце октября бродил
одинокий аист, не улетевший в теп-
лые края, попросили редакцию рас-
сказать о его дальнейшей судьбе.

Как нам стало известно, адми-
нистрация Кингисеппского района
обратилась за помощью к инспек-
тору по охране животного мира –
чтобы красивую птицу поймать и
отправить в приют для животных.
Сотрудники областного комитета
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов жи-
вотного мира и подведомственной
организации, поймав аиста, смело
гулявшего по улицам Кингисеппа,
убедились в главном: птица здорова.
Это оказался аист-желторотик, у
него, наверное, не хватило сил (а
может, желания?) лететь в теплые
края…

Сейчас кингисеппский аист на-
ходится в в реабилитационном цент-
ре для диких животных в Волосов-
ском районе – там он перезимует,
а по весне вновь воссоединится со
своими братьями и сестрами!

Андрей Поливанов

Вниманию 
федеральных льготников!

Управление Пенсионного фонда в
Кингисеппском районе (межрайон-
ное)

осуществляет выдачу гражданам
справок на 2019  год,

подтверждающих право на полу-
чение  набора социальных услуг

(санаторно-курортное лечение,
обеспечение лекарствами, проезд
на пригородном железнодорожном
транспорте).

Прием граждан осуществляется в
клиентской службе Управления  по
адресу:

- г. Кингисепп, ул.  Воровского,
д.20В/15.

УПФР  в Кингисеппском  
районе (межрайонное)
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru
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конкурсы с вручением призов!

Выборг
1-комн. кв. ул. Южный Вал, 6/6

эт. (кирпич 1969 г.). Общ. пл. 31.4
кв. м, комната 16.6 кв. м, кухня 6.5
кв. м, СУС. Квартира с хорошим ре-
монтом. Мебель и техника остаются
после продажи. В доме расположен
магазин

“Верный”. Цена: 2 500 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

1-комн. кв. 39.1 кв. м, ул. Травя-
ная,

6/14 эт. (панель, 2010 г.). Жилая
комната 20 кв. м, кухня 8.6 кв. м,
СУС 4 кв.

м., лоджия застекленная, метал-
лическая входная дверь. Квартира
с хорошим ремонтом и полностью
готова к проживанию. Мебель и тех-
ника - все остается после продажи!
Дом расположен в хорошем новом
микрорайоне. В шаговой доступно-
сти школа, детсад, супермаркеты и
магазины, аптеки, мед.центры, бас-
сейн, храм. Хорошее транспортное
сообщение. Подходит под ипотеки
и сертификаты. Документы к про-
даже готовы. Цена: 3 200 000 руб.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

2-комн. кв. Ленинградское шоссе, 
5/5 эт. (панель, 1965г.) Общ. пл.

46 кв. м, комнаты раздельные 17 и
14 кв. м, кухня 7.5 кв. м, СУР, балкон.
Рядом с домом автобусная оста-
новка, магазины “Полушка”, “Пяте-
рочка”, ТЦ “Радиус”, сш № 6, детсад
№ 11, мед. учреждения. Цена: 2 200
000 руб. Т: 8-965-010-71-10, 95-
105,

3-комн. кв. ул. Приморская, 1/5
эт.

(панель, 1977 г). Общ. пл. 62 кв.
м, жилая - 45.4 кв. м
(17.4+17.4+10.6), комнаты раздель-
ные, кухня 5.4 кв. м, коридор 8 кв.
м, СУР. Дом расположен в п. Южный,
где все в шаговой доступности: ма-
газины, школы, детсады, поликли-
ники, мед. центры, стадионы, бас-
сейн, рынок. Очень хорошее транс-
портное сообщение. Цена: 2 900
000 руб. Торг или обмен на мень-
шую.

Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

Участок с дачным домом СНТ
“Ручьи” в черте города (бывший

п. Черкасово). Участок 5.62 соток,
земли с/х назначения для ведения
садоводства, в собственности. На
участке 1-эт. дом 4х5 (брус), моно-
литный фундамент 6х6 с подземным
гаражом. Удобства во дворе. До ав-
тобуса и до трассы Скандинавия 1.4
км. Цена: 530 000 руб. Торг. Т: 8-
965-010-71-10, 95-105,

2-к. кв. в п. Пруды, 2й эт., в 2х
этажном кирпичном доме, общ. пл.
45,73 кв. м., кухня 6 кв. м.. Одна
комната 16 кв. м, вторая - 11 кв. м.
и 2 кладовки. Южная сторона, свет-
лая. Во всех комнатах стеклопакеты,
зимой очень тепло. После ремонта,
заменены все коммуникации и ба-
тареи. +7 921 309 05 71 Юрий

2-эт. жилой дом в п. Лебедевка.
Общ. пл. 76 кв. м. Дом со всеми

удобствами: локальная канализация,
водоснабжение, газ. баллоны, печ-
ное

отопление, электричество, мебель
и техника (остаются после продажи).
Участок 11 сот ИЖС, разработан.
Все в собственности. На участке
есть летняя кухня с беседкой, сарай.
До ж/д пл. 400 м, до озера 400 м,
18 км до Выборга, 120 км до СПб.

Цена: 2 800 000 руб. Торг. Или обмен
на квартиру в СПб. Т: 8-965-010-
71-10, 95-105,

Участок в садоводстве “Медик”,
пл. 6,67 сот., имеется дом под снос,
цена 450 тыс. руб., 450 тыс. руб.,
возможен торг. 8 981 817 76 63
Ольга Другой город.

Продам комнату 11 кв. м. в 4-
комн. кв. СПб, пр. Королева, 1/12
эт. Общ. пл. 94 кв. м., кухня 15 кв.
м. (электр. пл.), СУР. Двое соседей.
Комната без ремонта. Дом (панель
1988 г.) расположен в хорошем р-
не недалеко от метро (ст. Комен-
дантский пр.), рядом автобусные
остановки. В шаговой доступности

школа, лицей, детсад, рынок, гор.
пол-ка, магазины, озеро “Долгое”.
Возможно приобретение всей квар-
тиры. Цена: 1 350 000 руб. Торг. Т:
8-965-010-71-10, 95-105,

СДАМ

Большую комнату в 3х к. кв., центр
города. Рядом площадь, торговые
центры, телеграф, поликлиника, цер-
ковь, почта. 8 951 684 12 57, 8 950
004 18 09, 8 961 803 91 77.

Сдам 2-комн. кв. в п. Селезнево,
5/5 эт. (кирпич). Общ. пл. 44 кв. м,
жилая 31 кв. м (комнаты смежные
17+14), кухня 6.5 кв. м, СУР, балкон.
Квартира частично с мебелью и тех-
никой, преимущественно для семьи
и на длительный срок. Рядом с до-
мом детсад, школа, магазины, пол-
ка, администрация. Хорошее транс-
портное сообщение, до города 12
км (20 минут автобусом). Цена: 8
000 руб. + КУ. Т: 8-965-010-71-10,
95-105, 

Аренда помещений свободного
назначения от 17 до 220 кв. м в г.
Выборг, ул. Физкультурная. Поме-
щения расположены в кирпичном
здании административного типа с
общей площадью 8894 кв. м, 6 этажей
(в том числе подземных 1). Есть воз-
можность аренды смежных помещений.
Цена: 550 руб./кв. м (все включено)! Т:
8-965-010-71-10, 95-105,

Луга
Продам

3-комн. кв. в п. Толмачево, 3/5;
участок 20 соток в п. Мшинская,
возле леса, 390000 руб.

Тел. 8-962-729-92-79.

Куплю
КУЛЮ
Дом в деревне. Тел. 8-921-943-

99-34.

Дом, участок, дачу в Луге, Луж-
ском районе без посредников. Тел.
8-931-257-32-72.

Срочно дом, квартиру, денег не
пожалею. Тел. 8-906-251-11-11.

Квартиру, долю квартиры, ком-
нату, дом, землю. Оплачу долги, по-
могу решить проблемы с оформле-
нием.

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-
921-364-59-98.

Волосово
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ S общ

- 38 (спаль-ная - 8, кух.- 20 + 7 сот.
(собств.). Рассрочка. Т. 8-965-038-

35-92

СДАЕТСЯ 1-комн. КВАРТИРА в г
Волосово. Т. 8-960-253-20-99

ПРОДАМ   1-комн.   КВ-РУ   (3/5,
с   мебелью); 2-комн. КВ-РУ (2/2)
На участке БАНЯ, ГАРАЖ,

КОМНАТА ОТДЫХА Т. 8-921-880-
36-08

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА в
г. Волосово (5/5; п/п; евроремонт). Т.:
8-906-275-50-48; 8-965-796-35-03

ПРОДАЕТСЯ    3-комн.    КВАР-
ТИРА    (3/5)    по пр. Вингиссара. В
очень хорошем сост. Цена договор-
ная. Т. 8-905-257-11-54 

ПРОДАМ СРУБ 6x6. Изготовим
под заказ   любой размер. Т. 8-921-
631-333-8

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 20 соток
в д. Губаницы. Т. 8-981-951-57-11

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 9 сот. в д.
Заполье (рядом  газ, эл-во; удобн.
подъезд). Т.: 8-981-70-20-513;

8-911-226-27-47

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Лагоново
(12 сот., свет, подъезд). 600 т.р. Т.
8-921-360-63-40

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(25 сот.). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д.Ронкови-
цы,  12,5 сот., ИЖС, возможна про-
дажа соседнего уч-ка (12,5 соток в
аренде). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(50 сот.). Т. 8-921-360-63-40

ПРОДАМ зем. УЧАСТОК 6 сот. (в
садоводстве Татьянино). От собст-
венника. Т. 8-911-989-95-94

ПРОДАЕТСЯ зем. УЧАСТОК в сад-
ве “Дорожник”. Т. 8-964-327-33-53

ПРОДАМ УЧАСТОК 15 соток в
д.Горки (ИЖС, документы готовы).
Т. 8-911-199-50-50

Сланцы
Продам

Комнату 15 м2 за 350 тр.; 10 м2
за 320 тр. в 3-к.кв. ул. Грибоедова,
1/2, сост. хор., б/п. Т. 8-911-163-
53-76;

Комнату в 3-к.кв. в Овсище с про-
живанием 140 тр. (в кв-ре ник-то
не проживает). Т. 8-911 -964-92-
33;

Комнату 20 м2 в 3-к.кв., 3/3 эт,
окна ст. пак., цена 400 тр. Т. 8-952-
384-46-05;

1-к.кв. улучш. план., 2/9, ЗООт.р.;
гараж КАС “Восток”, 160 тр. Т. 8-
921-572-85-89;

Срочно 1-к.кв. в Старополье, нов.
план., 4/5, в хор. сост., 480 тр. Т. 8-
911-964-92-33;

1-к.кв. нов. и улучш. пл. Т. 8-911-
169-22-46;

1-к.кв., 2/5, центр, 36 м2, 800 тр.
Т. 8-911-248-32-31;

1-к.кв. новой планировки д. Го-
стицы. Т. 8-921-746-45-57;

1-к.кв. ул. Баранова, 2/5, нов. пл.,
стек., меж. двери, нов. сант, ремонт,
кух. гарн., 900 тр. Т. 8-911-163-53-
76;

1-к.кв. д. Выскатка, 5/5, 37 м2,
ком. 18 м2, кух. 12 м2, рем., стекл.,
нов. сант, душ. каб., 490 тр. Т. 8-
960-236-31-66;

1-к.кв. д. Старополье, 5/5, нов.

пл.,40 м2, 470 тр., воз. мат. кап.,
торг. Т. 8-911-163-53-76;

1-к.кв. ул. Спортивная, 1/2, “стал.”,
42 м2, рем., нов. сант, колонка, кух.
гарнитур, 750 тр. Т. 8-921-569-52-
50;

1-к.кв. Лучки, 580 тр. с ремонтом
от хозяина; 2-к.кв. М. Горького, 830
тр. от хозяина. Т. 8-911-758-50-92;

1-к.кв. нов. планировки от хозяина,
без посредников. Т. 8-952-394-06-
57;

1-,2-,3-к.кв., разные цены, плани-
ровки, Сланцы, Лучки. Т. 8-900-630-
76-73;

2-к.кв., 3/5, сост. сред., СУР, ком.
разд., 780 тр. Т. 8-953-364-28-49;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 36, 1 этаж,
950 тр., прямая продажа. Т. 8-921-

303-37-64;
2-к.кв. Сланцы, 54.4 м2, комн.

разд., балкон, цена 880 т.р. Т. 8-
931-300-27-04;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 42, 3/5 эт.,
44.3 м2, балкон, от собств. 795 т.р.
Т. 8-921-975-56-16 Люба.;

2-к.кв., 1/9, улучш. пл., 56 м2, ул.
Шахтерской Славы, 1250 т.р. Т. 8-
911-248-32-31;

2-к.кв., 1/2, “сталинка”, 47 м2,
комнаты раздельные, пер. Почтовый,
950 т.р. Т. 8-911-248-32-31;

2-к.кв., 4/5, 44 м2, д. Выскатка,
560 т.р. Т. 8-911-248-32-31;

2-к.кв., 52.2 м2, 4/5 эт. по ул. Ки-
рова, д. 16А от хоз., возможен торг.
Т. 8-953-233-44-37;

2-к.кв. ул. пл. Сланцы, ул. Ш.Сла-
вы, д. 9, 2 эт, 1330 т.р. Т. 8-950-
024-76-41,8-952-205-19-06, звон,
после 15 часов.;

2-к.кв. ул. Чкалова, 2/5, 43 м2,
ком. смежно-изол., балкон, сост.
хор., 810 т.р. Т. 8-960-236-31-66;

2-к.кв., 4 эт. Кирова, 700 тр.; 2-
к.кв. н. пл., евроремонт, 1250 тр.;
3-к.кв. 2 эт. Лучки, 750 т.р. Т. 8-
911-758-50-92;

2-к.кв., 2 этаж, ремонт, Лучки. По-
средникам не звонить, квартира сво-
бодна. Т. 8-952-284-57-87;

срочно 2-к.кв. новой планировки,
5/5 эт. , 950 т.р. ул. Ленина. Т. 8-
952-384-46-05;

2-к.кв., 44 м2, ул. Кирова, д. 51, 4
эт. Т. 8-911-167-97-72;

2-к.кв. ул. пл., 2 эт, 3-к.кв. ул. пл.,
3 эт, Выскатка, 700 т.р.; Т. 8-911 -
299-54-53;

2-к.кв. в д. Гостицы и 1-к.кв. “хрущ.”
в Сланцах, 2/2 эт. дома, документы
готовы. Т. 8-950-000-06-52;

3-к.кв. Лучки, 560 т.р. можно по
мат. капиталу; 1-к.кв. нов. плани-
ровки с ремонтом, 890 т.р. Т. 8-
904-642-76-89;

3-к.кв., 61 м2, 5 эт, ул. Гагарина
д. 11, 875 т.р. Т. 8-921 -891 -05-70
и 8-904-615-41-27;

3-к.кв. в Лучках, 64 кв. м., 1 этаж,
дом 3 эт, все уд. , ст. пакеты, решётки.
Т. 8-911-090-66-59;

3-к.кв., 5/5, центр, 47 м2, 740 т.р.
Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв., 4/5, центр, 57 м2, 860 т.р.
Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв. , 2/3, “сталинка”, ремонт,
ул. Маяковского, 1 млн. руб. Т. 8-
911-248-32-31;

3-к.кв., 2/2, Лучки, ремонт, аген-
тов прошу не беспокоить, цена,

800 т.р. Т. 8-911-136-35-84;
3-к.кв., “стал.”, ул. Маяковского,

1/3, 75 м2, 730 тр.; 2-к.кв. ул. Ле-
нина, нов. пл. 950 т.р. Т. 8-911-123-
32-49;

3-к.кв., ул. пл. ул. Ленина, 4/5, 74
м2, лод. заст, нов. сант, счетчики,
1295 тр., б/п. Т. 8-911-123-32-49;

3-к.кв. ул. Северная, 2/2 эт. с са-
довым уч. + кирп. домик за 1 млн.
руб. Т. 8-911-964-92-33;

Сосновый бор
Куплю

3-4-комн. кв. у хозяина. Можно с
обменом. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-921-211-18-14.
2-комн.кв. в 9,2,3 мкр. до 2800

тыс. руб.
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. Рассмотрю обмен.
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.кв. у собственника. Помогу
с обменом.

Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв., недорого, в любом
районе города. Рассмотрю переуступ-
ку в ЖК «Солнце».

Тел. 8-921-989-68-29.

Сниму

1-2 комн.кв. в хорошем состоянии,
с мебелью и техникой.

Тел. 8-921-361-61-24.

Продам

Продам 2 комн.квартиру по адресу
Молодёжная 16. Этаж 8.Общая пло-
щадь 47.2.Комнаты
15кв.м.+12кв.м.Кухня 10 кв.м..Квар-
тира в хорошем состоянии.Туалет
,ванная -кафель.Остается встроенная
кухня.В прихожей Мебель под заказ.В
комнатах ламинат.Стеклопакеты.В
собственности больше 3 лет .Квартира
очень тёплая .Вид из окна на лес.3600.

Тел. +7-921-310-80-37

3-комн.кв. с ремонтом и полностью
меблированную. 4283 тыс. руб.

Тел. 8-921-309-17-60.

РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ “ВРЕМЯ”

8 (81375) 4-24-90, 2-26-32,
8-911-901-75-27

Мы разместим 
вашу рекламу,
частное объявление

в любом городе 
Ленинградской области!
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8 ноября встретит нас пасмурной
погодой, при практически полном от-
сутствии ветра. Днем воздух прогреется
до отметки в +7° (вечером до +5°).
Влажность достигнет 91%.

9 ноября пройдет без изменений,
лишь к ночи возможен небольшой
дождь. С юго-запада подует слабый
ветер (3,2 м/с). Давление установится
на 762 мм.

10 ноября грозит нам мелкими дож-
дями на протяжении всех суток. Усиливается ветер, да и температура
упадет до +6° днем и до +4° вечером. Влажность 87%.

11 ноября, погода продолжит исполнять свой вчерашний дождливый
репертуар, лишь утром не обещают осадков. Градусник термометра будет
показывать +4° днем и вечером. Ветер разгонит свои потоки до 4,5 м/с. 

12 ноября вряд ли сможет порадовать кардинальными переменами.
Все так же дождливо, но теплее (+8° днем и +7° вечером). Давление 756
мм.

13 ноября продолжит курс на повышение температуры воздуха (до +9°
днем и +7° вечером). Но все те же мелкие осадки по-прежнему будут
докучать на протяжении дня. Влажность 89%.

14 ноября будет безветренным, но опять дождливым. Температура
сдаст позиции и опустится до +8° днем и +6° вечером. Давление 756 мм.

У Овнов в первой половине не-
дели складывается успешное
время для углубленного изуче-
ния духовных практик типа йоги,
цигуна, дао. Также хорошо за-
ниматься современными тех-
никами, направленными на
коррекцию психологических
комплексов и гармонизацию

внутренних функций организма. Во второй половине
недели старайтесь чаще прислушиваться к мнению
друзей и партнеров. Настройтесь на открытый стиль
общения, никому не отказывайте в помощи, если
вас попросят. Если вы были завсегдатаем какого-то клуба, то самое время вспомнить о
старых друзьях, оставшихся там, и восстановить общение с ними. Усилится ваша активность
в Интернете, особенно на форумах, в социальных сетях, на сайтах знакомств.

Тельцам в первой половине недели удастся провести позитивную
работу по совершенствованию стиля общения в партнерстве. Воз-
можно, вам удастся пересмотреть свои прежние партнерские от-
ношения и гармонизировать многие моменты. Вторая половина
недели благоприятствует избавлению от вредных привычек. Главное,
суметь на глубоко-психологическом уровне осознать тот реальный
вред, который вы наносите себе этими привычками. Если вы давно
мечтаете бросить курить, то выкурите последнюю сигарету в пятницу
вечером и больше можете не вспоминать о сигаретах. Продержитесь

так 3 дня. Этого будет достаточно, чтобы взамен прежней привычки курить закрепилась
новая привычка не курить. 

Близнецы в первой половине недели смогут преуспеть на работе и в
домашнем хозяйстве. Вы сможете выполнить любую работу намного
быстрее за счет использования технических средств. Если у вас для
дома нет какой-то бытовой техники, то самое время её приобрести и
начать использовать. Вторая половина недели связана с приятными
событиями в личной жизни. Улучшаются супружеские отношения. Вы
почувствуете, как дорог вам партнер, как много в нем положительных
качеств. То есть вы как бы заново откроете для себя своего партнера
с лучшей стороны, заново оцените и полюбите. Не ждите, когда на

вас обратят внимание, сделайте сами что-то приятное для любимого человека.

Ракам в первой половине недели удастся преуспеть в творчестве и
хобби. Любое дело, которым вы занимаетесь с увлечением, будет по-
лучаться у вас наилучшим образом. Возможно, вам придется совершить
поездку, в которой может завязаться романтическое знакомство.
Вторая половина недели благоприятствует избавлению от болезней.
Хорошо съездить в санаторий, профилакторий, пройти курс специальной
терапии. Не забывайте о гигиене, возведите здоровье своего тела в
культ, не ленитесь им заниматься. Многие из вас почувствуют улучшение
самочувствия после того, как очистят свою квартиру от старого
ненужного хлама, соберут вещи, которыми не пользуются и выбросят

их. Магическим образом это положительно отразится на вашем здоровье.

У Львов в первой половине недели благоприятное время для крупных
покупок в кредит. Особенно это касается товаров для дома. Это
хорошее время для обустройства своего жилища, оснащения его со-
временной бытовой техникой, в результате чего условия вашей жизни
станут более комфортными. Возможно, вам материально поможет
кто-то из близких родственников. Финансовое положение вашей семьи
значительно улучшится благодаря поступлению денег от партнера по
браку. Вторая половина недели может быть связана со счастливыми
моментами в личной жизни. Особенно это почувствуют те, у кого

недавно начались романтические отношения. Чувство влюбленности, любви, вытеснит все
другие чувства, и вы будете думать только о любимом человеке, не замечая никого вокруг.

У Дев в первой половине недели может быть много контактов со зна-
комыми и родственниками. По странному стечению обстоятельств,
жизнь часто будет вас сталкивать с теми людьми, с которыми вы об-
щались в прошлом. Такое общение всколыхнет в вас ностальгические
настроения и позволит вспомнить и заново переоценить некоторые
события из вашего прошлого. Если вы хотите вернуть любимого че-
ловека, с которым расстались, то пусть случайная встреча с ним станет
для вас сигналом, что примирение сейчас возможно. Во второй
половине недели повышается значимость семейных отношений. Вам
не захочется никуда уходить из дома. Сконцентрируйте внимание на

решении хозяйственных бытовых вопросов, покупке мебели, украшений, бытовой техники. 

У Весов первая половина недели благоприятствует решению прак-
тических вопросов, которые ранее откладывались в «долгий ящик».
И сейчас, наконец, настало время достать эти дела и сосредоточиться
на их решении. И у вас все будет получаться успешно. Ближе к се-
редине недели наступает благоприятное время для покупки како-
го-нибудь домашнего экзотического животного. Во второй половине
недели усиливается ваша потребность в общении и творческом са-
мовыражении. В поле вашего зрения будет много людей, благодаря
контактам с которыми вы окажетесь в курсе всех актуальных событий

в вашем окружении. Особенно интересно складываются ваши романтические отношения. 

Скорпионы в первой половине недели могут удивлять окружающих
своими неординарными поступками. Особенно это относится к тем,
кто влюблен. Вы будете способны делать сюрпризы, дарить подарки,
удивлять и радовать любимого человека. Романтические отношения
в эти дни будут развиваться стремительно и гармонично.   Во второй
половине недели вы сможете проявить свои лучшие деловые качества.
У вас будет достаточно сил и материальных ресурсов, чтобы заняться
решением хозяйственно-бытовых проблем в доме. Усиливается ваш
интерес к истории происхождения своего рода. Самое время поговорить
об этом с родителями, бабушками и дедушками. Возможно, они вам

откроют некую семейную тайну, которую раньше тщательно скрывали. 

Стрельцам в первой половине недели звезды советуют находить время
и место для того, чтобы чаще оставаться наедине с собой, в уединении.
Дело в том, что стремительно развивающиеся для вас события
последнего времени требуют момента для их аналитического осмыс-
ления в спокойной и несуетной обстановке. Жизненный опыт только
тогда бывает усвоен, если он прошел стадию аналитического осмысления
с соответствующими выводами. Во второй половине недели вы сможете
восстановить контакты с теми людьми, с которыми раньше много об-
щались. В поле вашего зрения часто будут появляться люди из прошлого.
Возможно, через них вам поступит какая-то важная информация.

Козерогам в первой половине недели звезды советуют больше
времени проводить в кругу друзей. Возможно возобновление ранее
прерванных отношений. Также вам будет поступать много инфор-
мации, относящейся к прошлым событиям, которые когда-то были
для вас актуальными. На этой неделе многое будет переосмыслено
и заново понято. Вторая половина недели связана с улучшением
финансового положения и карьерным продвижением. Вы будете
способны действовать последовательно и целеустремленно. И ваш
труд не останется незамеченным начальством. В эти дни вы будете
находиться в прекрасной физической форме и с легкостью выдержите

большие нагрузки, не чувствуя усталости. Легкая диета в сочетании с занятиями в тре-
нажерном зале поможет вам сбросить пару килограммов лишнего веса.

Водолеям в первой половине недели звезды советуют сосредото-
читься на решении материальных вопросов. Сейчас у вас повышаются
шансы на рост доходов. Возможно, вы получите более высоко-
оплачиваемую должность или круг ваших профессиональных обя-
занностей расширится. Вторая половина недели может быть связана
с особым состоянием. Дело в том, что сейчас вы переживаете
период некоего переосмысления, переоценки своего взгляда на те
или иные жизненные приоритеты. Это путь сомнений в целесооб-
разности некоторых своих поступков. Но самостоятельно разобраться
вам будет сложно. Поэтому доброжелательное дружеское общение

вам сейчас крайне необходимо.

У типичных Рыб первая половина недели складывается благоприятно
для личностного развития. Следует уделять больше внимания об-
разованию, расширению кругозора. В этом вам помогут путешествия
и общение с людьми иной культурной традиции. Возрастает роль
дистанционного общения с людьми в социальных сетях и на форумах
интернета. Используйте контакты с иностранцами для совершен-
ствования в знании иностранного языка. Вторая половина недели
благоприятствует изучению духовных практик. В некоторых вопросах
лучше действовать незаметно, не привлекая к себе лишнего

внимания. Это хорошее время для наведения справок об интересующих вас людях,
поиска скрытой информации. В личной жизни возможно тайное любовное свидание.
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Майкл Джордан зарабатывает больше денег
от рекламы кроссовок Nike, чем все работ-
ники этой компании в Малайзии.

Скрипка состоит из около 70 различных
деревянных деталей.

На вершину Эйфелевой башни ведет 1 792
ступеньки.

8 - 14  ноября
ГОРОСКОП

Какую шутку придумал
Утёсов, будучи 

расстроенным, что ему 

не дают звание 

заслуженного артиста

По сюжету эстрадного представления Лео-

нида Утёсова «Царевна Несмеяна» герою,

которому не удалось рассмешить царевну,

отрубают голову. Утёсов, которому долго

не давали звание заслуженного артиста, за-

готовил репризу. Когда в очередной раз он

положил голову на плаху, а палач заносил

топор, кто-то в зале воскликнул: «Какая не-

заслуженная смерть!». Утёсов тут же поднялся

и ответил: «Какой артист, такая и смерть».

Возможно, именно эта шутка сдвинула дело

с мёртвой точки, и желанное звание ему

вскоре присвоили.

В какой стране жители пекут
хлеб, закапывая в землю?

Исландия славится своими гейзерами и

геотермальными источниками. Некоторые

жители даже пекут так называемый вулкани-

ческий хлеб прямо в земле рядом с выходом

на поверхность кипящей воды. Процесс при-

готовления одного каравая занимает примерно

сутки.

7 ноября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 61

По горизонтали:
2. Человек, который за шуткой в карман не лезет. 8. «Сани гороховые».

10. Бутылочное приложение к «йо-хо-хо». 11. Одесский Бродвей. 14. Звено
между червяком и человеком. 17. «Если от вас отвернётся Фортуна, то
вами может заинтересоваться ...» (шутка). 18. Буквенный букет. 19. Инертная
часть рекламы. 20. Место ночлега тучки золотой. 21. Плавающий генерал.
22. Мастер пудрить мозги. 23. Постельный «вампир». 24. То, что используется
вместо слова, которое вы хотели написать, но не знаете, как оно пишется.
26. Товарищ, которому выражали «спасибо за наше счастливое детство».
27. «Чуткий» переключатель. 30. «Подпевала» на инструменте. 32. Она
меньше Волги и как река, и как автомобиль. 33. Горная макушка. 34.
Почтовое отправление, не дотягивающее до того, чтобы назвать его по-
сылкой.

По вертикали:
1. Люди с одного древа. 3. Ценовая приманка. 4. Претендент на лучший

кусок общего пирога. 5. Разговор, в котором каждая сторона настаивает
на своём. 6. Рикошет луча. 7. Это растение называют китайской коровой, а
сами китайцы называют его мясом без костей. 9. «Миксер» на стройке. 10.
«Тарелка в небо» астронома. 12. «Сиюминутный» писатель. 13. Дом зеле-
ноглазых авто. 15. Он на джинна надеялся, а сам не плошал. 16. Вода со
вкусом. 17. Паслёновый «фонарик». 24. Шорох в горле. 25. «Прочный ма-
териал», который может заключаться в голосе. 28. «Развитие» по наклонной.
29. Хвост телефонной трубки. 30. «Глава спектакля». 31. Великий Шёлковый
путь начинался в китайском городе Сиань, а где он заканчивался?

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 8 - 14 ноября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Святые места нашего региона - приходи и смотри!

- Мошенники, доверчивые люди и пенсионный фонд

Читайте в следующем номере:

20

Животные 
вырабатывают 

антибиотики для защиты 
от самих себя

Дикобразы часто лазят по деревьям в
поисках пропитания, иногда падая с них
на землю и раня себя собственными
иголками. Для предотвращения инфекции
организм дикобраза вырабатывает жир-
ные кислоты, покрывающие иглы и вы-
полняющие функцию естественных ан-
тибиотиков.

КАДР ДНЯ

Муравьи выращивают себе
жилища путём 

сельскохозяйственной 
деятельности

Многие виды муравьёв не строят муравей-
ников, а поселяются в особых структурах рас-
тений — домациях. Обитающий на островах
Фиджи вид Philidris nagasau — единственный,
кто пошёл дальше и напрямую распространяет
нужные ему эпифитные растения рода Squa-
mellaria. Муравьи собирают их семена и сажают
в трещины коры деревьев, а затем удобряют
саженцы своими отходами.

А в народе говорят…
8 ноября
Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели. 
Иней ночью – к бесснежью днём. 
Облака плывут низко – к стуже.

9 – 10 ноября
Ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил

его на обратное – к сырой погоде. 
Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам. 
Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на

востоке – к осадкам.

11 12 ноября
Свистит снегирь – скоро зима будет.
Снежный день обещает будущей весной большой разлив. 
Если в этот день тепло, то и зима теплая будет. 

13 – 14 ноября
Облака против ветра плывут – к снегопаду. 
Небо тучами затянуто – к оттепели. 
Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
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